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До юбилея города Надыма осталось 70 дней
T Образование. В

Надыме провели выпускной вечер 2021/2022 учебного года

В музее и на набережной

 Общегородской выпускной 2022 года. Сегодня они отдыхают, а завтра — за студенческую скамью. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
Марат ГАЛИМОВ

В России стартовал сезон выпускных школьных вечеров 2022 года.
Классические платья с белыми фартуками, костюмы, красные парадные ленты
через плечо, бальные наряды мелькают во всех населённых пунктах страны.
Выпускники первой школы в минувшую пятницу в филиале музея истории
и археологии общались и получили напутствия от главы Надымского района
Дмитрия Жаромских. А на следующий день состоялся общегородской форум
на набережной им. Оруджева.
ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
В МУЗЕЕ «СЕВЕРГАЗСТРОЯ»
Экспозиция на тему 50-летия Надыма, в составе которой и артефакты,
относящиеся к школьной поре: форма
с белым фартуком, пионерский парадный наряд и другие, в большинстве непонятные нынешним подросткам вещи, привлекла посетителей.

Сюда пригласили и выпускников
1972 года Любовь Богун, Леонида Балатского и Надежду Пасюк. Приветствуя школьников, Дмитрий Жаромских отметил, что дата встречи посвоему примечательна:
— Сегодня здесь два поколения, которые разделяют 50 лет, и в эти
полвека вмещается история нашего города. Перед нашей молодёжью

открываются новые перспективы,
и она может внести свой значительный вклад в развитие России. Надеюсь, в этих светлых головах родится
много эффективных идей, которые
будут работать на процветание Надыма и страны. Желаю вам получить
нужные интересные профессии, чтобы вместе продолжить созидательный труд на благо общества.
Глава муниципалитета и выпускники XX и XXI веков на красной ленте
с датой 17.06.2022 оставили пожелания
и передали будущий артефакт музею.
— В 1972 году нас было 14 человек, — поделилась Любовь Богун. —
Все давно поразъехались, здесь осталось только трое. Тогда мне сшили
красивый фартук, в котором в своё
время пришла на выпускной вечер

и моя дочь, а теперь и внучка — чтобы соответствовать традиции. А вам
желаю поступить в те вузы и на те
специальности, которые для себя выбрали.
Ведущий Владислав Гурин дополнил: почин счастливого фартука решили поддержать все школы, приготовили такие же от каждого учебного
заведения. Бывшие школьники записали аудионапутствие будущим: в любой ситуации не изменять себе, идти к мечте, невзирая на преграды,
а по пути — отдыхать, чтобы не истощить силы. А также высказали сожаления от разлуки с учителями и любимым городом. И подчеркнули: возможно, не навсегда.
Î Продолжение на стр. 2
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T С праздником!

27 июня — День молодёжи
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Дорогие северяне! Поздравляю вас
с Днём молодёжи!
Ямал — регион возможностей.
Для успешного развития и самореализации молодых людей в округе созданы достойные условия. Особое внимание — мерам поддержки нашей молодёжи, качественному школьному образованию. Мы
открываем современные молодёжные
пространства, проводим грантовые конкурсы для активных и предприимчивых
людей. Трудимся над тем, чтобы молодым
людям было комфортно жить в округе, заводить семьи, растить детей.
Ямальская молодёжь всегда отличалась своей инициативностью, трудолюбием, интеллектом, творческой смелостью.
На вас возложены большие надежды,
ведь именно вам вершить будущее арктического региона и всей страны. Убеждён, что ваша энергия и талант послужат
на благо Ямала.
Желаю вам не останавливаться
на достигнутом. Будьте уверены в своих силах и будущем успехе, идите только
вперёд! Здоровья и удачи вам!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Уважаемые земляки! Поздравляю вас
с Днём молодёжи!
Мы по праву гордимся талантливыми и подающими надежды молодыми надымчанами, которые уже достигли значительных результатов в различных сферах.
Задача муниципальной власти — поддержать и создать условия для стимулирования, дальнейшего развития способностей
молодёжи.
У Надымского района, Ямала немало важных задач, в решении которых
не обойтись без вас, наши молодые земляки. Овладевайте знаниями, профессиями, раскрывайте свой интеллектуальный
и творческий потенциал. От вас, сегодняшних школьников, студентов, молодых
специалистов, во многом зависит, каким
будет будущее.
Желаю вам успехов во всех добрых
начинаниях, любви и счастья! Здоровья,
удачи, благополучия!

T Образование. В

Надыме провели выпускной вечер 2021/2022 учебного года

В музее и на набережной
Марат ГАЛИМОВ
Í Продолжение на стр. 1
Песня «Главное, ребята, сердцем не стареть» на фоне жилого вагончика 70-х
годов прошлого века в исполнении
Павла Половинко была здесь как нельзя кстати.
А ПОКА БУДУЩИЕ СОЗИДАТЕЛИ
ТАНЦУЮТ
На следующий день виновники торжества ровными колоннами выстроились перед сценой на местном Арбате. А их, к вящей радости приёмных комиссий учебных заведений,
даже в небольшом Надыме немало,
от 18 во второй до 78 в девятой школе. Пока армия будущих абитуриентов
располагалась на плацу, ведущие Павел Половинко и Наталья Куклина зачитывали достижения учащихся, а их
за это время было также немало. И потому, приветствуя молодёжь, заместитель главы администрации Надымского района Ирина Труханова назвала их лучшими на планете:
— Вы — знаменательный, пятидесятый выпуск. Школьная жизнь позади, впереди — экзамены, зачёты, достижения и победы. Надеемся, что
при этом воспоминания о городе, где
родились, останутся тёплыми и добрыми. Учтите, вас здесь всегда ждут и тоже помнят!
Как водится, учителя говорили
проникновенные слова напутствий,
а выпускники благодарили ставших
родными школы и преподавателей
за всё, что им дали. Для ровесников
и гостей площади несколько произведений исполнила надымская вокальная знаменитость, тоже выпускник
Даниил Мишуков. Молодёжь, их родителей развлекали соло и в составе коллективов артисты НРКС и ЦНК Наталья Куклина, Павел Половинко, Игнат
Марочек, Дарья Саурина, Екатерина
Староверова, Альбина Рябова, Евгений
Лощиков. В программе отметились
группы и солисты из Надыма и Тюмени «Команда», «Банда Банзай», «ПроектПятница», Альба и Инсаф, Булат
Баисов, «ZAYATZ», «F.P.F».
ЛУЧШЕЕ, КОНЕЧНО, ВПЕРЕДИ



ФОТО СО СТРАНИЦЫ ДОМА МОЛОДЁЖИ

В СОЦСЕТИ « ВКОНТАКТЕ »

А пока ведущий из Санкт-Петербурга
Дмитрий Мишланов на сцене допытывается, сколько планируют зарабатывать бывшие школьники, задаём похожий вопрос, кем будут, ребятам с красными лентами через плечо.
— Скажу честно, пока не определилась, знаю только, что поеду в СанктПетербург, — откровенно отвечает Да-

 Дмитрий Жаромских, Надежда Пасюк и Леонид Балатский пишут напутствия выпускникам
2022 года. ФОТО АВТОРА

 Школьные годы навсегда останутся в памяти! ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

рья Манжела. — Может, пойду с подругой в медицинский.
Вадим Воробьёв видит себя чуть
дальше и чётче:
— Пойду в медицинский, в Питере или в Тюмени. Буду толкать науку.
Предпочтительнее, конечно, в СанктПетербурге, там научная и образовательная база лучше. Но, боюсь, в этом
году ввиду ситуации с беженцами бюджетных мест, которых и так немного,
будет ещё меньше. Не загадываю, но
всё равно постараюсь поступить.
Видимо, корреспондент случайно набрёл на медицинский блок выпуска 2022 года. Ну что ж, медики, если
хорошие, всегда нужны, всегда в почёте. На Арбате тоже приготовили ленту,
на которой участники торжества написали свои мечты и желания, но здесь она
была в несколько раз шире и длинней
той, что передали на хранение музею.
Третья собеседница тоже планирует медицину, но в области стомато-

логии. При этом сомневается, что передумает. Да когда уже? Времени-то нет!
Но выясняется, что Марианна Рыжова окончила десятый класс, время изменить решение ещё есть. Увлекается
многим, может и в косметологию податься. Обознался интервьюер. А как их
отличишь, если разница в один-два года, а одеты все празднично? Учитывая,
что сейчас к нарядам относятся демократично, праздничными могут быть
и шорты.
— День солнечный, настроение
прекрасное. У них сегодня знаменательно всё, завтра большие перемены, шаги во взрослую жизнь. Но немного жаль
их отпускать, хотя все понимают: пора!
Представителей других профессий
обнаружить не удалось, все они куда-то
постоянно спешили или были заняты
важными делами. Сегодня праздник,
уверенность в том, что все мечты сбудутся, а завтра наступит время их воплощать. В добрый путь, надымчане!
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T Трудовое

лето. Школьники, устроенные на работу на каникулярные месяцы, встретились
с главой муниципалитета

Площадка детская,
разговор взрослый

 Общее фото участников встречи с главой Надымского района на детской площадке городского парка. ФОТО АВТОРА
Марат ГАЛИМОВ

В минувшую пятницу учащиеся
надымских школ, трудоустроенные
в подразделениях градообразующего
предприятия и муниципальных
учреждений, общались и задавали
вопросы главе Надымского района
Дмитрию Жаромских. Разговор
состоялся на детской площадке парка
имени Е. Ф. Козлова.
Сначала подростки рассказали, чем занимаются в рабочее время, какие виды
деятельности входят в обязанности. Как
отметил Дмитрий Жаромских, трудовая
копейка — совсем другое дело, в этом
возрасте и он стремился заработать самостоятельно, а не ждать у моря погоды.
— Благоустраиваем территории:
сажаем, поливаем, помогаем женщинам переносить тяжёлые предметы, —
поделился Илья Рак, работающий, судя по спецодежде с логотипом общества «Газпром добыча Надым», в одном
из подразделений компании. — Коллектив благожелательный, условия труда отличные. Всё устраивает вполне.
Скоро начнётся взрослая жизнь, и свои
деньги нужны. Заработанное отложу на машину, на права уже сдаю, осталось вождение.
На шутку Дмитрия Жаромских
о предполагаемом стиле езды Илья ответил, что будет делать это по правилам: как не надо, уже видел и знает.

Предложение вернуться после учёбы школьники приняли утвердительно,
но с небольшим сомнением в голосе, что
и понятно: давайте сначала отучимся!
Анастасия Королёва из Дома молодёжи пояснила, как выиграла окружной
грант на экологический проект, его суть
и цель.
Ксения Рак и Полина Ерёмина рассказали корреспонденту газеты, что
в первый день их распределили по объектам и подразделениям. Полину — в отдел
кадров подшивать документы. Заработанное она планирует потратить на летний отдых, а Ксения отложит в копилку,
на что, пока не решила, пусть будут.
Школьники задавали главе муниципалитета вопросы на темы благоустройства, озеленения, экологии, бездомных
животных, площадок для творчества
и проведения массовых мероприятий.
— Будут ли достраивать до конца набережную?
— Прорабатывается проект. Она
дойдёт до микрорайона Олимпийского и завершится зоной отдыха «Сердце ягельной земли», где поставим чумы
и другие этнические объекты, будут спортивные площадки. Планируем даже зимний сад, где круглый год можно зайти,
погреться, пообщаться. Янтарное нуждается в очистке, в нашем плане учитываются и работы по рекультивации водоёма. План-максимум — сделать так, чтобы в озере можно было купаться.

— Продолжится ли озеленение
города?
— Уже готовят к установке вазоны, будем формировать клумбы. Организации украшают свои территории,
в школах идёт работа. Вот так сообща
украсим Надым.
— Очень понравился концерт
группы «Звери». Будут ли приглашать известных артистов и коллективы чаще?
— Крайне заинтересован, чтобы
культурная жизнь в городе бурлила. У наших надымских артистов высокий потенциал, который надо использовать на полную. Запустили проект «Надымский Арбат», кто был, подтвердит: интересно. По вашему вопросу — стараемся наладить процесс.
В День оленевода провели «МарангаFest», второй раз недавно провели рокфестиваль «Культ!Ура!». Будем приглашать популярных музыкантов, как
без этого. На юбилей города, естественно, тоже. Раскрывать интригу, кого, пока не буду.
Завершая встречу, Дмитрий Жаромских поблагодарил школьников:
— Хочу сказать спасибо не как
руководитель, а как житель Надыма
за труд на пользу общего дела. Лето
короткое, надо успеть многое, и ваш
вклад очень своевременный и нужный.
Ну и надеюсь, заработанные деньги
приблизят ваши мечты.
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T С праздником!

27 июня — День молодёжи
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Дорогие юноши и девушки Ямала! От
всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!
Молодость — прекрасная пора
в жизни каждого человека, время, когда
строишь смелые планы и веришь, что всё
намеченное по плечу.
Уже сейчас молодые ямальцы делают большие шаги в профессиональном и творческом развитии. Вы участвуете в волонтёрском движении, реализуете
социальные проекты, легко адаптируясь
под вызовы времени. Ваша энергия и целеустремлённость, способность нестандартно мыслить и умение отстаивать свою
позицию служат основой успехов и побед. Ямал гордится вами — музыкантами и спортсменами, предпринимателями
и IT-специалистами, будущими инженерами и квалифицированными рабочими.
Региональные власти создают все
необходимые условия для реализации талантов, приумножения культурного и духовного потенциала молодёжи.
Я искренне радуюсь за вас — смелых, сильных, перспективных, трудолюбивых и инициативных. Уверен, что будущее нашего региона и всей России в надёжных руках.
Желаю вам больше ярких встреч,
новых идей, активных действий и чётко намеченных целей. Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь!
С праздником!
А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского района:
Уважаемая молодёжь, дорогие надымчане!
Ежегодно 27 июня в России празднуется День молодёжи — прекрасный
праздник, который любят не только молодые люди, но и поколения постарше, ведь
они тоже были молодыми.
Молодость — это замечательная пора жизни, её расцвет, пора поиска и время
надежд. Это время становления личности,
когда закладывается жизненный фундамент, открытий и реализаций самых смелых начинаний. И чтобы это свершилось,
надо, прежде всего, найти себя в профессии, найти своё дело, которое будет любимо.
Пусть целеустремлённость и сила
духа, оптимизм и жизнелюбие помогут
вам достичь высоких результатов в учёбе и верно выбрать свой жизненный путь!
Дерзайте и реализуйте свои самые смелые замыслы!
Желаю вам счастья, успехов и прекрасного настроения. Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые
планы! Не бойтесь преград — вы их обязательно преодолеете, если в жизни будет
цель. Сохраняйте задор и оптимизм!
С праздником!
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развития. Правительство Ямала, Казначейство России и НСПК подписали соглашение

Социальные сервисы в регионе
получат новое развитие

17 июня в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, руководитель Казначейства России Роман
Артюхин и генеральный директор
Национальной системы платёжных
карт Владимир Комлев подписали
соглашение о сотрудничестве.
Документ предусматривает взаимодействие участников в сфере социального обслуживания и социальной поддержки жителей региона.
Одним из ключевых направлений сотрудничества станет развитие проекта «Электронный сертификат», который привязан к карте «Мир». Жители
округа смогут использовать его для
приобретения положенных им мер
соцподдержки в натуральной форме. Стороны также будут работать
над обеспечением готовности платёжной инфраструктуры к осуществлению операций с использованием
электронных сертификатов.
— Ямал — регион с крепкой социальной поддержкой. И нам очень
важно, чтобы жители округа могли
воспользоваться ей в максимально
удобном формате. Механизм электронных сертификатов как раз по-

зволит нам переосмыслить способ
предоставления многих региональных мер: он избавит жителей от лишних бюрократических формальностей и при этом даст возможность самим выбирать, какой товар или услугу приобрести, — сказал губернатор
ЯНАО Дмитрий Артюхов.
— Идея создания платформенного решения для предоставления
гражданам мер поддержки находит

Марат ГАЛИМОВ

T Здоровье. В

Накануне Дня медицинского
работника в Надыме наградили
лучших и заслуженных
представителей благородной
профессии, чьё призвание — сохранять
и продлевать людям полноценную
здоровую жизнь.
— Никто не застрахован от болезней, и хорошо, когда рядом профессионалы, готовые прийти на помощь и
знающие, как это сделать, — обратился
к собравшимся глава Надымского района Дмитрий Жаромских. — Благодаря вашим способностям и труду у нас
лучшая по качеству в регионе медицинская помощь населению.
Почётную грамоту главы Надымского района он вручил фельдшеру
станции скорой помощи Алие Калимуллиной, заведующей терапевтическим отделением врачу-терапевту надымской ЦРБ Гульфие Юлдашевой, врачу акушеру-гинекологу
роддома ЦРБ Дмитрию Панютину
и медицинской сестре комплекса «Надым» МСЧ ООО «Газпром добыча Надым» Людмиле Дацкой.

 Одним из ключевых направлений
сотрудничества станет развитие проекта
«Электронный сертификат», который привязан
к карте «Мир». ФОТО С САЙТА YANAO.RU

своё практическое воплощение. Использование электронных сертификатов является важным шагом не
только к построению цифровых социальных сервисов для граждан, но
и к целевому, рациональному расходованию средств, выделяемых из
бюджетов. Уверен, что данный платёжный инструмент также позволит
создать дополнительные условия для
поддержки рыночной экономики,
развития малого и среднего предпринимательства, обеспечив баланс
интересов государства и бизнеса, —
отметил руководитель Казначейства
России Роман Артюхин.
— Мы с Федеральным казначейством и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа
уже реализуем совместные проекты, направленные на то, чтобы для
удобного и быстрого получения социальных сервисов людям было достаточно одного инструмента — карты «Мир», например, в таких проектах, как прямые выплаты, электронный сертификат, карта жителя
региона. Объединяя компетенции
наших коллег и экспертизу специалистов НСПК в платёжных технологиях и нефинансовых сервисах, мы про-

должим делать процесс получения
адресной поддержки более эффективным и простым для тех, кому она
необходима, — прокомментировал
генеральный директор Национальной системы платёжных карт Владимир Комлев.
Проект «Электронный сертификат» реализуется с сентября 2021 года Минтрудом России, Казначейством России, Минцифрой России,
Банком России, Национальной системой платёжных карт и Фондом
социального страхования. Уже сейчас при помощи электронных сертификатов у граждан есть возможность
приобрести технические средства
реабилитации. Сертификат позволяет жителю самому выбрать и оплатить любой устраивающий его товар. Средства сертификата привязаны к банковской карте «Мир». Правительство Ямала выступило одним
из инициаторов расширения перечня предоставляемых мер поддержки
с использованием данного инструмента, чтобы у регионов была возможность реализовывать собственные меры поддержки.
По информации с сайта yanao.ru.

Надыме наградили лучших медицинских работников

На службе здравоохранения

 Лучшие медицинские работники района с главой муниципалитета и депутатом Заксобрания ЯНАО.
ФОТО АВТОРА

Благодарность главы Надымского района объявлена фельдшеру
надымской станции скорой помощи Галине Колоусовой, начальнику

отдела организации работы по обязательному медстрахованию ЦРБ
Майе Любченко, эксперту отдела
Центра общественного здоровья

и медицинской профилактики ЯНАО
Инне Елагиной, медсестре центра социального обслуживания населения
«Домашний очаг» Олесе Степановой,
главврачу ООО ТП «Элита-1» Андрею
Егорову и фельдшеру здравпункта пангодинского УТТиСТ МСЧ ООО «Газпром добыча Надым» Ольге Буйновой.
Почётную грамоту Законодательного собрания ЯНАО депутат
регионального парламента Игорь Герелишин вручил фельдшеру подстанции посёлка Пангоды надымской
станции скорой помощи Владимиру
Колеснику и генеральному директору ООО «Ямальская трассовая медсанчасть» Дмитрию Стулову.
Благодарность Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена врачу по медицинской профилактике Центра общественного здоровья
и медицинской профилактики ЯНАО
Наталье Ивлевой.
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Марат ГАЛИМОВ

16 июня Дмитрий Жаромских, его
заместитель Владислав Таскаев
и генеральный директор
ООО «Надымгоравтодор» Алексей
Пономарёв побывали с рабочим
визитом в Пангодах. За время поездки
руководители вместе с главой местной
администрации Олегом Кандауровым
проверили ход работ на нескольких
реконструируемых объектах.
Увиденное глава муниципалитета
оценил высоко.
Первую остановку комиссия сделала в сквере имени Ремизова. По условиям заключённого договора на озеленение территории поселения здесь
запланированы работы на 11 тысячах квадратных метров. Это включает планировку участка, подготовку
торфо-песчаной смеси, её подвоз
и разравнивание толщиной 15 см
(уже выполнено) с посадкой травы методом гидропосева в срок до
30 июня. В рамках этого контракта
предусматривается формирование
и содержание газонов весь летний
период до 19 сентября.
По посёлку предусмотрена высадка цветов на клумбах площадью
562 кв. м, 98 вазонов и комплексных насаждений. До 30 июня должно быть высажено 32 тысячи саженцев петунии и бархатцев, так же
как уход и содержание их, тоже до
19 сентября.
По мнению Дмитрия Жаромских, когда запланированное будет
воплощено, жители получат настоящий городской парк в лучшем понимании этого слова.
Следующий пункт поездки —
V микрорайон. Глава района прове-

T Дата. Надымчане
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муниципальные. Глава Надымского района совершил поездку в Пангоды

Север в цвете
и цвету — это реально

 В V микрорайоне готово основание под 481 плиту, общая протяжённость внутриквартального
проезда 1,5 километра. ФОТО АВТОРА
рил, как идёт ремонт дворовых проездов компанией «Надымгоравтодор». На момент посещения там демонтировали старое покрытие, формируют и укатывают основание для
укладки 481 плиты общей протяжённостью проездов 1,5 километра. Руководители пришли к выводу, что
в установленный договором срок
подрядчик уложится.

Во дворе домов 20, 22 по улице
Звёздной рядом со спортивной площадкой высадят 72 молодых деревца лиственницы сибирской, устроят
газоны и посеют траву на площади
4 272 кв. метра.
— V микрорайон у нас считался наиболее проблемным, поэтому
начали с него, — прокомментировал заместитель главы администра-

ции посёлка Дмитрий Кучеренко. —
По ходу реализации контракта появились неучтённые работы — увеличение количества парковочных
мест, там, где планировка участка
позволяет, уложим дополнительные
плиты.
Перемены в Пангодах приветствуют в первую очередь жители,
как самые в этом заинтересованные лица. В будний день на улицах
людей мало, но каждый из встреченных назвал улучшения позитивными. Виктория Шлычкова отметила:
— Только что закончились экзамены, по сторонам смотреть некогда было, но сейчас видим: цветы, озеленение. Даже уезжать жалко. Стало лучше, в такой обстановке и жизнь
ярче кажется.
Учитель математики Елена Сергеевна солидарна со школьницей:
— Не узнаю Пангоды! Чисто,
цветы, газоны. Дети хорошо сдали
математику, жизнь прекрасна!
Кроме строительных площадок участники визита оценили готовность муниципалитета к пожароопасному сезону: наличие минерализованных полос, состояние и комплектность средств пожаротушения
и инвентаря у службы ГОиЧС местной администрации.

почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Мы помним! Мы гордимся!

 Торжественный митинг, посвящённый 81-летию со дня начала Великой Отечественной
войны, прошёл у мемориала «Вечный огонь». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

22 июня 1941 года — одна из самых
печальных дат в истории России.
День, когда началась самая страшная
кровопролитная война в истории человечества, напоминает нам о погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.
В День памяти и скорби у мемориала «Вечный огонь» состоялась торжественная церемония возложения
цветов, посвящённая памяти наших
прадедов и дедов, солдат и офицеров
Советской Армии, павших на фронтах
Великой Отечественной войны, памяти солдатских матерей и вдов,
детей войны.
Почтить память погибших в Великой Отечественной войне пришли ветераны, глава Надымского района

Дмитрий Жаромских, генеральный директор общества «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников, представители
предприятий, общественных организаций, жители города, школьники.
Глава муниципалитета Дмитрий
Жаромских выразил слова благодарности ветеранам, тем, кто ушёл
на поля сражений, кто ковал победу
в тылу, детям войны.
Присутствующие почтили память погибших в страшной войне
минутой молчания.
В знак общей печали и скорби
участники митинга, ребята отряда
юнармейцев, воспитанники детского пришкольного лагеря возложили
цветы к мемориалу «Вечный огонь».
Светлана АНУФРИЕВА.
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экономика. Руководитель градообразующего предприятия общался с журналистами

Работают по намеченным планам
Марат ГАЛИМОВ

Перед ежегодным собранием
акционеров ПАО «Газпром»
генеральный директор ООО «Газпром
добыча Надым» Игорь Мельников
провёл традиционную встречу
с работниками местных средств
массовой информации: «ТРК Надым»,
редакции газеты «Рабочий Надыма»,
корпоративного пресс-центра.
Руководитель рассказал о текущей
деятельности, перспективных
планах, социальных и общественных
мероприятиях градообразующего
предприятия.
В этот раз формат общения выбран
неформальный: впереди рабочий
день, пресс-завтрак — термин подходящий. Вопросы журналистов касались разработки месторождений,
влияния международной политики
на производство, социальной сферы.
Генеральный директор дал обстоятельный развёрнутый ответ по всему
спектру заданных вопросов.
— «Газпром добыча Надым» —
одна из самых стабильных и предпочтительных для специалистов
компаний. Как идёт работа в нынешних непростых экономических
условиях, как повлияли санкции
на положение общества, как оно
справляется с проблемой импортозамещения?
— Начну со второго. В декабре
2021 года на Бованенковском месторождении прошло совещание под руководством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова
при участии заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова. Там обсуждалось сотрудничество с отечественными машиностроительными предприятиями. Участвовали руководители 70
дочерних подразделений и заводовпроизводителей технологического
оборудования. Встреча показала, что
ТЭК справится с импортозамещением, потенциал нашей промышленности для этого достаточно высок.
И Бованенково, как место для совещания, выбрали не случайно, там
90 % оборудования российского производства. Так что импортозамещение для нас — естественный процесс.
По первому вопросу: мы продолжаем деятельность в рамках намеченных планов, с выполнением всех социальных обязательств. Руководство
и профсоюзная организация понимают, какую несут ответственность перед сотрудниками и их семьями, нам
важно обеспечить стабильность заработка, возможность отдыхать и ле-

 Генеральный директор ООО «Газпром
добыча Надым» Игорь Мельников не знает,
что такое «трудный вопрос», если он касается
деятельности предприятия. ФОТО С САЙТА
NADYMDOBYCHA.GAZPROM.RU

читься, улучшать жилищные условия. Все меры поддержки действуют,
как и прежде.
— В 2019 году началось освоение Харасавэйского месторождения, где за три года сделано много.
На каком этапе сейчас и как оцениваете темпы работ по обустройству объекта?
— Идёт активная фаза строительства, возводятся промышленные и вспомогательные сооружения.
На территории установки комплексной подготовки газа возвели каркасы зданий, смонтировали обвязку аппаратов воздушного охлаждения газа
и трубопроводные эстакады. В жилом
комплексе возводят общежитие, развивается транспортная инфраструктура, продолжают строить фонд газовых
скважин и газопроводы подключения.
Отсюда начинается выход на шельф.
С берега пробурят несколько скважин,
окончание которых в акватории Карского моря. Проектный уровень добычи из сеноман-аптских залежей оценивают в 32 млрд куб. м газа в год, месторождение уникально по запасам,
хватит на сто лет вперёд.
— Завершился второй этап благотворительной акции «От чистого
сердца из Арктики». Планируете ли
продолжение, будут ли изменения?
Например, сотрудничество с муниципалитетом или привлечение добровольцев со стороны?
— Благотворительность всегда
была одной из центральных составляющих социальной политики и объ-

единяющим моментом для коллектива. 10 тысяч работников за два этапа собрали больше 8,5 млн рублей.
Благодарен каждому, кто внёс вклад
в общее дело. В Белгород доставлено 10 тонн гуманитарной помощи в первый раз, 12 тонн — во второй. В пункте временного размещения признались, что такой объём поступил впервые. Отмечу: работа шла
не хаотично, сначала выяснили самые важные и первостепенные потребности беженцев, собирали целенаправленно. Отдельное спасибо пенсионерам общества, проживающим
в Белгороде. Вместе с волонтёрами, которым мы также благодарны, ездили
по магазинам, докупали медикаменты, средства связи и прочее по индивидуальным надобностям пострадавших. За два этапа мы накопили определённый опыт, но понимаем, что есть
ещё моменты, которые можно усилить,
в том числе по координации работы
волонтёров. Так что, я думаю, эта история ещё не завершена.
— Ответственное отношение
к производству — традиция Газпрома. Вы упоминали, что человек и комфортные условия труда
в приоритете корпоративной политики. Недавно отремонтировали пансионат «Надым», например.
Планируется ли реконструкция
ДК «Прометей»?
— Улучшению быта сотрудников
в вахтовый период в обществе уделяется большое внимание. В этом году
программа ремонта в местах проживания работников продолжилась, реализация рассчитана до 2024 года.
Здесь ремонт четырёх общежитий
на Бованенковском, двух на Юбилейном, трёх на Ямсовейском и четырёх
на Медвежьем месторождениях. Кроме того, на последних из перечисленных предусмотрено обновление
спортивных залов.
На спортивно-культурных объектах планируем провести поэтапное
обновление. В ДК «Прометей» работы начнём в июле. Там предстоит
масштабная реконструкция: полнмая замена коммуникаций, установка оборудования для маломобильных групп населения, ремонт концертного зала, кабинетов
для занятий и буфета.
— Компания «Газпром добыча
Надым» по случаю пятидесятилетия подарила городу новое общественное пространство. Сложно
было организовать и воплотить
в жизнь эту идею, учитывая климатические особенности нашего
региона?

— Честно сказать, непросто.
Хотелось оригинальный подарок,
не повторяя имеющиеся достопримечательности, сделать то, что запомнится и будет радовать земляков. Поначалу многие высказывались скептически: Север, тёплый сезон короткий, зачем фонтан?
Принимая во внимание климат,
предусмотрели технические решения, позволяющие безопасно эксплуатировать конструкцию: изоляцию инженерных сетей, систему
нагревания воды в подземном резервуаре, другие меры. Зато теперь
сколько радости у детворы! Летом
надымчане будут любоваться цветомузыкальным водным шоу, зимой
площадка будет повторять цветовую
гамму северного сияния. По периметру светильники, светодиодные скамьи, клумбы.
— В обществе уделяется постоянное внимание экологическому аспекту деятельности. Какие
новшества или технологии ввели
в последнее время в продолжение
традиций бережного отношения
к природе?
— К этой задаче мы применяем
комплексный подход. Для чистоты
воздуха газоконденсатные и газодинамические исследования скважин проводим через двухступенчатый сепаратор без выпуска газа
в атмосферу. Для той же цели переводим автотранспорт на газомоторное топливо. Объекты стараемся размещать компактно, чтобы занимать
как можно меньше площади, при
строительстве отходы бурения перерабатываем в стройматериал. Это позволяет не отчуждать землю для хранения неликвидов. На каждом месторождении применяем системы
очистки сточных вод. Выполняем рекультивацию земельных и лесных
участков с применением современных технологий и методов восстановления почвы.
Кроме того, как вы знаете, мы
живём на территории вечной мерзлоты. Для её сохранности применяется свайное возведение зданий
и сооружений, а объекты газодобычи оборудованы специальными
установками — термостабилизаторами, сами скважинные трубы сделаны из теплоизолированного материала. Это, конечно, не полный
перечень природоохранных мер,
которые применяются на месторождениях компании. Наша собственная
система экологического мониторинга и экологического контроля помогает нам постоянно совершенствовать технологии.
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T ТЭК. Добычной ямальский гигант уверенно задаёт тренды и векторы развития газовой отрасли

Бованенковское
месторождение.
На острие высокого
инженерного искусства
Бованенково — территория инноваций.
Уникальное нефтегазоконденсатное месторождение изобилует принципиально
новыми техническими решениями высочайшего уровня. Это беспрецедентный по сложности проект, средоточие
высокоавтоматизированных и энергоэффективных технологий. Это коллаборация нетрафаретных наукоёмких
изысканий, сложносочинённых производственных задач и по-научному талантливых людей, исключительных
профессионалов. Добычной ямальский
гигант уверенно задаёт тренды и векторы развития газовой отрасли.
По пути инноваций Бованенковское НГКМ идёт с самого начала своей
жизни. Месторождение стало своего рода платформой для апробации новейших интеллектуальных технологий газодобычи. Здесь многое было впервые
в истории российского газа. В том числе из-за экстремального сверхжёсткого
«характера» климата Арктики.
— Бованенково называют «мегапроектом», прорывом в отрасли. И да,
нашему добычному комплексу поистине есть чем гордиться, — подчеркнул
Азамат Усманов, начальник Ямальского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Надым». —
С целью достижения максимальной
надёжности и эффективности работы
оборудования было решено не просто покупать существующие образцы,
а инициировать российские заводыизготовители проектировать модели специально под нас. Основной акцент был сделан на адаптации к эксплуатации в сложных климатических
и геокриологических условиях региона. Представители нашего предприятия участвовали в разработке конструкторской документации — вносили на рассмотрение предложения
по компоновке агрегатов, по улучшению их эргономических свойств,
по работе систем автоматического
управления.
Результатом такого взаимодействия с конструкторскими бюро производителей оборудования стало создание агрегатов, по всем параметрам
отвечающих требованиям компании
«Газпром добыча Надым». Были сведены воедино инженерные решения изготовителей и технические пожелания
производственников. Всё это в тесном
контакте с ведущими научными ин-

 Техническое обслуживание газотурбинного двигателя на Бованенковском месторождении.
ФОТО ДМИТРИЯ ЭРНСТА

ститутами, сопровождающими строительство и работу уникального месторождения.
— Здесь речь идёт и о газоперекачивающих агрегатах в целом, и о компоновке сепараторов, и о внутреннем
устройстве станций управления фонтанными арматурами, и о конструкции горелочных устройств, — поделился Алексей Макаров, начальник
производственно-технического отдела Ямальского ГПУ ООО «Газпром добыча Надым». — Практически всё, начиная от строительства скважин, трубопроводов, вспомогательных объектов и заканчивая начинкой дожимных компрессорных станций
и установок комплексной подготовки газа, было преобразовано и адаптировано к работе на Крайнем Севере.
СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ РАБОТА
Особое место в этом ряду отводится технологии парожидкостной термостабилизации грунтов при строительстве сооружений. Эта сезонно действующая система защищает многолетнемёрзлые породы от
растепления и предотвращает развитие аварийно опасных деформаций опорных конструкций. На Бованенково все объекты возведены с использованием данной технологии.
— Инновации немыслимы без
автоматизации. Она на БНГКМ максимально возможная. Ямальский гигант представляет собой высокоавтоматизированный, энергоэффективный и интеллектуальный добычной
комплекс, — отметил Алексей Мака-

ров. — Здесь применяются малолюдные технологии. Это повышает степень
безопасности производства, исключая
«человеческий фактор»; это минимизирует необходимость регулярных осмотров скважин и объектов, экономя
время и ресурсы; это позволяет оперативно координировать режим работы
фонда скважин и оборудования, упрощая задачи по их обслуживанию.
Безусловно, работать на таком интеллектуальном производстве непросто, признаются бованенковцы. Сначала. Потом, когда адаптируешься к своему объекту, разберёшься во всех технологических нюансах, досконально,
вдоль и поперёк изучишь и «прочувствуешь» каждый узел, за который
отвечаешь, работать становится одно
удовольствие. Высокая степень автоматизации процессов это необходимость
современных реалий, иначе на таком
сложнейшем производстве нельзя.
ФУНДАМЕНТ ПЕРСПЕКТИВ
География сотрудничества с производителями оборудования Бованенковского нефтегазоконденсатного
месторождения — вся Российская Федерация. Подземное оборудование
родом из Санкт-Петербурга, газоперекачивающие агрегаты созданы
в Рыбинске, турбодетандеры московские. Есть узлы из Ухты, Волгограда, Тюмени, Пензы. Важными партнёрами-поставщиками являются заводы в Воронеже, Челябинске, Кургане. Более 90 % промышленного
объекта составляют отечественные
машины, установки и агрегаты.
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на правах рекламы

Масштабная, планомерная работа по
импортозамещению ведётся уже много лет и с солидными успехами. Процент импортного «участия» каждый
год неизменно снижается.
— Импортозамещение сегодня —
это инвестиции в «завтра». Этому направлению уделяется большое внимание. Мы инициируем на создание
уникального оборудования не только
заводы из нефтегазовой сферы. Ещё
мы ориентируем на наши потребности производителей из других, смежных отраслей, — рассказал Александр Жиров, инженер производственно-технического отдела Ямальского ГПУ общества «Газпром добыча
Надым». — Топливно-энергетический
концерн «Газпром» выстроил партнёрские отношения с оборонно-промышленным комплексом страны. Цель —
диверсификация деятельности, то есть
расширение ассортимента продукции
предприятий, ориентация производства в интересах газодобычи. Также
у нас применяются технологии, разрабатываемые для космоса. Своим наращиванием мощностей мы даём развитие машино- и станкостроению.
— В этом году президент Российской Федерации инициировал начало Десятилетия науки и технологий. Усиление роли этих сфер в решении задач развития страны — одна из преследуемых целей, — подытожил Антон Иванов, инженер производственно-технического отдела
Ямальского ГПУ ООО «Газпром добыча Надым». — Предвосхищая тенденции современности, наша компания всегда отводила приоритетное место нише научно-технических
изысканий. Где, как не на производственной практике, технологии находят новые витки своего прогресса и эволюции? Только путём апробаций и доработок, только синхронной слаженностью заводов-изготовителей, научных институтов и производственников можно бросать вызов
развитию технологий и науки.
Бованенково — месторождение
высоких достижений, безоговорочно один из лидеров в отрасли как по
уровню добычи газа, так и по беспримерной сложности. Там всегда невероятная энергетика — по-хорошему наэлектризованная, с осознанием колоссальной ответственности, как одного
из основных поставщиков углеводородов в Единую систему газоснабжения
России. Территория лицензионного участка БНГКМ составляет порядка
1 400 квадратных километров. Застроенность производственными объектами менее 5 %. Степень инновационности на этих процентах просто
зашкаливает. В планах у коллектива —
не снижать заданной планки, держать
стабильность своего высокого рейтинга. Претендуешь — соответствуй.
Подготовила Мария ГАЛЛЯМОВА.
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T Навстречу юбилею. Какими

были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

24 июня 1976 года. На территории
посёлка Старого Надыма в здании,
принадлежащем СМУ-1, открыли начальную школу с количеством детей
70 человек.
24 июня 1978 года. Состоялось
первое заседание штаба по руководству навигацией. Открыли навигацию прибывшие первым рейсом самоходные баржи «Беломорский-2»
и «Беломорский-12».
24 июня 1980 года. В связи
с увеличением роста населения
в г. Надыме с 1 сентября 1980 года открылась новая школа на 1 176 мест
с 38 классами. Старонадымская
восьмилетняя школа преобразована в среднюю школу.
26 июня 1979 года. За шесть месяцев 1979 года 270 молодых семей
получили путёвку в жизнь, зарегистрировано 376 рождений детей.
В 1977 году зарегистрировано 447
браков, в 1978 году зарегистрировано 468 браков.
26 июня 2004 года. В общественно-политической газете «Рабочий Надыма» в разделе «Проба пера»
опубликовано стихотворение Яны Махмудовой «Подвиг бойца», посвящённое дню гибели земляка Героя Советского Союза Анатолия Зверева 26 июня
1944 года.
С 26 по 28 июня 1981 года.
В ДК «Победа» состоялось открытие праздника книги. Трёхдневный
массовый праздник книги прошёл
под девизом «Решения XXVI съезда
КПСС в жизнь».
27 июня 1981 года. Утверждён
акт госкомиссии по приёмке в эксплуатацию детского сада на 280 мест.
28 июня 1974 года. В 1973/1974
учебном году окончило школу 2 652

(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–24)

Надым в ретроспективе. Июнь

T Акция. Надымчане

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.

 Надымчане отдают дань памяти своему земляку, герою Великой Отечественной войны
Анатолию Звереву. ФОТО АНАТОЛИЯ ВИТКОВСКОГО
учащихся. Увеличился контингент учащихся на 566 человек. Процент успеваемости по району составил 98 %.
28 июня 1975 года. В Надыме
прошло городское лично-командное
первенство по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, посвящённое Дню
молодёжи. В состязаниях участвовало 8 команд. Первое место завоевали представители треста «Надымгазпромстрой».

28 июня 1994 года. В ходе визита
в Западную Сибирь г. Надым и Надымский район посетил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II. Он
освятил камень, положенный в основание будущего Свято-Никольского храма.
28 июня 2004 года. Создана единая дежурно-диспетчерская
служба «01» муниципального образования г. Надым и Надымский район
(ЕДДС «01») как структурное подраз-

деление отдела по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии муниципального образования г. Надым и Надымский район.
28 июня 2005 года. Решено создать в г. Надыме с 01.01.2006 года муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детско-юношеский клуб физической подготовки «Дельфин», основным предметом деятельности которого является реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества.
29 июня 1990 года. Зарегистрирована общественная организация
«Справедливость».
30 июня 1981 года. Организовано садово-огородническое товарищеское общество «Морошка».
30 июня 1987 года. Утверждён
общественный отдел по труду.
30 июня 1989 года. Зарегистрирован вновь возникший населённый
пункт при компрессорной станции
«Ныдинская» на территории Ныдинского сельсовета Надымского района.
Присвоено вновь возникшему населённому пункту наименование «Заполярный». Образован Заполярный сельсовет с центром в посёлке Заполярном.

могут сдать бесплатно на переработку использованную резину

«Шинная амнистия»
Муниципальное автотранспортное
предприятие проводит акцию по бесплатному приёму использованных
автомобильных покрышек «Шинная
амнистия». С 25 июня по 15 июля любой житель города может сдать отслужившие свой срок шины на завод
по переработке резины.
Напомним, утилизация использованных покрышек — это платная услуга. В рамках проекта «Чистый Ямал» активные жители района предлагали проводить акции, во
время которых жители могли бы сдавать шины бесплатно. Для реализа-

ции инициативы, вошедшей в список победителей, в гаражных кооперативах города по очереди устанавливается специальный контейнер.
«Шинная амнистия» станет ещё одним вариантом реализации предложения жителей.
Шины будут приняты и от предприятий и организаций, использующих
автотранспорт. Для них действует услуга по вывозу резины. Телефон для справок: 8 992 401-33-59.
Управление общей политики
администрации Надымского района.

 Сдавать колёсную резину могут как частные лица, так и предприятия и организации.
ФОТО С ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ ГЛАВЫ НАДЫМСКОГО РАЙОНА ДМИТРИЯ ЖАРОМСКИХ В СОЦСЕТИ « ВКОНТАКТЕ »

№ 25 (6396) 24 июня 2022 года | «Рабочий Надыма»

Татьяна ЛЬВОВА

В минувшую пятницу
в администрации нашего
муниципалитета прошло
расширенное заседание рабочей
группы по оказанию содействия
избирательной комиссии Надымского
района в организации подготовки
и проведения выборов в 2022 году.
В повестку дня вошли шесть
значимых вопросов.
Активные действия в этом направлении начались после объявления
решения избирательной комиссии Тюменской области о назначении дополнительных выборов депутата думы этого региона по одномандатному избирательному округу № 2. В его состав входят только
Надымский район и город Новый
Уренгой.
Руководство нашего муниципалитета 15 июня издало соответствующее распоряжение. Его основная цель — обеспечить условия
для реализации прав избирателей
и соблюдения законодательства в ходе избирательной кампании. А один
из первых шагов — создание специальной рабочей группы, в которую
вошли заместители главы и специалисты администрации района, руководители посёлков и сёл, представители организаций, ведомств,
предприятий, обеспечивающих охрану общественного порядка, контроль пожарной безопасности, устойчивое функционирование связи, бесперебойную подачу электроэнергии,
своевременное предоставление сведений об избирателях района. А также
представители обществ «Газпром добыча Надым» и «Газпром трансгаз
Югорск», чьим сотрудникам нужно
предоставить возможность голосования в труднодоступной отдалённой
местности. Об этом рассказал заместитель главы администрации Надымского района Игорь Пучкунов:
— Уже утверждён план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов. В нём установлены сроки исполнения конкретных действий в соответствии с действующим законодательством. По данным на 1 января 2022 года на территории муниципалитета в регистре избирателей ГАС «Выборы» зарегистрированы
46 852 человека. Для повышения их
активности будет организована информационно-разъяснительная работа, охватывающая все возрастные
группы и социальные категории населения. Желающие проголосовать
по месту нахождения, а не регистрации, смогут воспользоваться услугой
«Мобильный избиратель». В отдалённых и труднодоступных местностях в период с 21 августа по 10 сентября пройдёт досрочное голосование. А в городе и посёлках будут работать почти три десятка избира-

T Выборы-2022. Надым

и Надымский район выберут
депутата Тюменской областной думы седьмого созыва

Строго по закону

 Чтобы избиратели смогли реализовать свои права, необходимо взаимодействие практически
всех ведомств и организаций Надымского района. ФОТО АВТОРА
тельных участков. Предварительно
каждое помещение обследуют на соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности
и по другим параметрам. В случае непредвиденных ситуаций возможно
использование 30 резервных помещений для голосования.
Остальные пять спикеров свои
доклады посвятили подробностям
работы в каждом из обозначенных
направлений.
Так, заместитель председателя территориальной избирательной
комиссии Надымского района Анжелла Тихонова отметила, что в соответствии с календарным планом
срок выдвижения кандидатов в депутаты Тюменской областной думы
седьмого созыва действует до 9 июля,
но на момент проведения заседания ни один претендент ещё не выдвинут. Неизвестен тогда был и точный период голосования. Проводить
его только в единый для всей страны день 11 сентября или в трёхдневный срок, в ближайшее время должна
решить ИК Тюменской области. Точные даты и другая официальная информация обязательно будут указаны
и на сайте надымской ТИК.
— Наша комиссия всегда открыта для общения с любыми участниками избирательного процесса, — подчеркнула Анжелла Тихонова и предложила обращаться по адресу: город
Надым, улица Зверева, дом 5 или по
телефонам: 538-962 и 537-100.
Особое внимание рабочая группа уделила обеспечению условий
для граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья. Заместитель
главы администрации Надымского
района Ирина Труханова рассказала,
что к их услугам будет предоставлено
социальное такси, забота волонтёров,
специальные кабины для голосования
и другое адаптивное оборудование.
А маломобильные граждане смогут
проголосовать на дому. Ориентировочно сопровождение или надомное
голосование возможно понадобится
более 300 людям, среди них передвигающиеся на инвалидных колясках,
лежачие, слабослышащие, слабовидящие, а также пожилые земляки. Кроме
того, такая поддержка может понадобиться тем, кто ограничен в движениях временно. Список таких избирателей предоставят управление социальных программ и надымская центральная районная больница.
Начальник управления культуры Варвара Полозова сообщила
о культурно-досуговых мероприятиях, которые готовятся на время проведения выборов. Артисты и культорганизаторы муниципалитета собираются организовать на различных
площадках городов и посёлков около 30 развлечений, направленных
на повышение уровня знаний избирательного права и гражданской ответственности. Благодаря этому каждый житель сможет поучаствовать
в познавательных игровых программах, викторинах, интерактивах, соревнованиях, уроках-практикумах, конкурсах и уличных акциях. И важный сразу для трёх регионов страны выбор наши земляки
будут делать в отличном настроении.

9

T Социальный

курс.
Ямальцы могут получить
сельскую ипотеку

Чтобы
улучшить
жилищные
условия

На Ямале продолжается приём заявок
на получение сельской ипотеки. В 2022
году льготная ставка осталась прежней: северяне могут приобрести жильё
в сельской местности с помощью кредита под 3 % годовых и таким образом
улучшить жилищные условия.
Главным оператором программы
в регионе выступает Россельхозбанк.
По условиям кредитной организации, на
льготную ипотеку могут претендовать
граждане от 21 до 75 лет. Сумма кредита может варьироваться от 100 тысяч до
5 млн рублей, при первоначальном взносе от 10 %, в качестве которого возможно
использовать материнский капитал.
Отметим, что при приобретении жилья в Ямало-Ненецком автономном округе,
а также Ленинградской области и Дальневосточном федеральном округе действует
повышенный лимит кредита (до 5 млн рублей). В иных регионах максимальная сумма,
на которую может рассчитывать заёмщик,
составляет 3 млн рублей.
— Сельская ипотека уже принесла пользу десяткам ямальцев, позволила приобрести им просторную жилплощадь. Среди заёмщиков много молодых
семей, для которых это первое собственное жильё, и комфортная ставка — особенный плюс. Но помимо снижения финансовой нагрузки и помощи в приобретении собственного жилья, механизм
льготного кредитования стимулирует развитие сельских территорий, — отметил
начальник отдела государственных программ департамента АПК ЯНАО Захар
Лясковский.
По условиям программы льготного
кредитования приобрести недвижимость
можно только на сельских территориях или
сельских агломерациях численностью жителей до 30 000 человек.
Использовать кредитные средства
предлагается как на строительство дома (только строить его должен подрядчик,) так и на покупку уже готового дома
с участком. При этом если жильё с участком приобретается у физического лица,
то объект должен быть не старше 5 лет.
В случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать 3 года. Также сельскую ипотеку можно направить на покупку жилья в многоквартирном доме высотой не более 5 этажей.
Важное условие программы — необходимо прописаться в приобретённом объекте в течение 180 дней после государственной регистрации права собственности.
По информации с сайта yanao.ru.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» [16+]
09:55 «Жить здорово!» [16+]
10:40, 11:30 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» [12+]
12:45, 14:15, 17:15, 20:20,
23:40 Информационный
канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» [16+]
22:40 «Большая игра» [16+]
03:05 Информационный
канал [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
23:55 Т/с «Анна Каренина» [12+]
00:55 Т/с «Письма на стекле» [12+]
02:45 Т/с «По горячим следам» [16+]
ТНТ
07:00 М/с «Приключения Пети
и Волка» [12+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
18:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» [16+]
21:00 Т/с «Милиционер с Рублёвки» [16+]
22:00 Х/ф «Ботан и Супербаба» [16+]
23:40 Х/ф «СуперБобровы» [12+]
01:25 «Импровизация» [16+]
03:00 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]
03:45 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 03:15 Д/ф «Молодая
наука. Национальный
исследовательский технологический университет
«МИСиС» [12+]
06:15, 03:30 Д/ф «Молодая наука. Университет ИТМО» [12+]
06:30, 03:45 «Полярные исследования. Открывая
Северодвинск» [12+]
07:00, 04:45 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30, 04:10 М/с «Три кота» [0+]
08:00 «Один день в городе. АлмаАта» [12+]
08:30 «Один день в городе. НурСултан» [12+]
09:00 Профилактика
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:15 «Актуальное интервью» [12+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
18:15 «Большое интервью» [12+]

19:00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Выборгский замок» [12+]
19:45 «Местное время. Надымский район» [12+]
20:15 Т/с «Лето волков» [16+]
22:15, 02:25 Т/с «Улётный
экипаж» [12+]
23:15 Х/ф «Орбита 9» [16+]
00:50 Х/ф «Телохранитель» [16+]
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+]
07:55 М/ф «Лесная братва» [12+]
09:25 Х/ф «Дежурный папа» [12+]
11:15 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» [12+]

f Прославленный авантюрист
Аллан Куотермейн вступает
в борьбу с международным
террористом по прозвищу
Фантом и за собой ведёт
целый выводок столь
же примечательных
джентльменов — капитана
Немо, вампиршу Мину Харкер,
человека-невидимку Родни
Скиннера, тайного агента
американского правительства
Тома Сойера, бессмертного
Дориана Грэя и доктора
Джекила, время от времени
перерождающегося в мистера
Хайда. Дело в том, что Фантом
собирается захватить бразды
правления миром в свои
руки, и для этого ему нужно
поссорить нации между
собой, развязав войну миров.
А наши выдающиеся герои
совместными усилиями должны
обезвредить бандита.

13:25 Х/ф «День независимости» [12+]

f На Земле принимается
сигнал, посланный источником
явно неземного происхождения.
Источник этот приближается,
и на «уши» поднимается
вся планета. Никто, правда,
не ожидал, что инопланетяне
окажутся такими огромными
и в таком количестве.

16:20 Х/ф «День независимости.
Возрождение» [12+]
18:45 Х/ф «Троя» [16+]

f 1193 год до нашей эры.
Парис украл прекрасную Елену,
жену царя Спарты Менелая.
За честь Менелая вступается
его брат — царь Агамемнон. Его
армия под предводительством
Ахиллеса подошла к Трое
и взяла город в кровавую осаду,
длившуюся долгих десять лет…
Два мира будут воевать за честь
и власть. Тысячи умрут за славу.
И за любовь нация сгорит дотла.

22:00 Т/с «Регби» [16+]
22:55 Х/ф «Девятая» [16+]
00:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:55 Х/ф «Двойной КОПец» [16+]
03:35 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
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09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Хаос» [16+]
22:05 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Плохие парни» [18+]
02:35 Х/ф «Страсть» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
08:25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» [6+]
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Степные волки» [16+]
21:45 Т/с «Пересуд» [16+]
23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]
02:45 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:10 Д/с «Слепая» [16+]
11:15, 18:35 Д/с «Старец» [16+]
11:50 Мистические истории [16+]
13:00 Гадалка [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
20:15, 03:00 Т/с «Кости» [16+]
23:30 Х/ф «Разрушитель» [16+]
01:30 Х/ф «Солдат» [16+]
Звезда
05:05 Т/с «Благословите женщину» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:35
Новости дня [16+]
09:35 Т/с «Семнадцать мгновений весны» [12+]
11:15 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
11:30 Д/с «Вечная Отечественная» [12+]
13:30, 16:05 Т/с «Морской
патруль» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:20 «Специальный репортаж» [16+]
19:00 «Открытый эфир» [16+]
20:45 Д/с «Хроника Победы» [16+]
21:50 Д/с «Загадки века» [12+]
22:40 Х/ф «Неслужебное задание» [16+]
00:30 Х/ф «Действуй по обстановке!..» [12+]

01:35 Х/ф «Забудьте слово
смерть» [12+]
02:55 Х/ф «В добрый час!» [12+]
04:30 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [16+]
Матч-ТВ
08:00, 11:05, 14:30, 16:50, 18:50
Новости
08:05, 00:30 Все на Матч!
11:10, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:30 Футбол. «Сочи» — «Зенит»
(Санкт-Петербург). Кубок
PARI Премьер. Трансляция
из Санкт-Петербурга [0+]
13:30 «Есть тема!»
14:55, 16:55 Т/с «Побег» [16+]
17:50, 18:55 Х/ф «Человек президента» [16+]
19:50 «Громко»
20:55 Новости
21:00 Смешанные единоборства.
И. Муртазаев — Р. Эрсель.
One FC. Трансляция из Сингапура [16+]
22:00 Профессиональный бокс.
Д. Кудряшов — В. Вагабов.
PRAVDA FC. Трансляция
из Москвы [16+]
23:00 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Прямая
трансляция из Москвы
01:15 Х/ф «13 убийц» [16+]
03:45 «Есть тема!» [12+]
04:05 Karate Combat — 2022 [16+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:25, 02:40 Х/ф «Женская
версия. Чисто советское
убийство» [12+]
10:20, 04:15 Д/с «Актёрские
судьбы» [12+]
10:55 «Городское собрание» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50, 00:30 «Петровка, 38»
12:00 Т/с «Академия» [12+]
13:45 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Т/с «Спецы» [16+]
16:55 Прощание [16+]
18:10 Т/с «Наше счастливое
завтра» [16+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:40 Д/ф «Удар властью. Муаммар Каддафи» [16+]
01:25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
30 лет одиночества» [16+]
02:05 Д/ф «Атаман Краснов
и генерал Власов» [12+]
04:45 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
06:30 По делам несовершеннолетних [16+]
08:55, 04:35 Давай разведёмся! [16+]
09:55, 02:55 Тест на отцовство [16+]
12:10, 00:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:15, 22:35 Д/с «Порча» [16+]
13:45, 23:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20, 23:40 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:55 Х/ф «Вспоминая тебя» [16+]
19:00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» [16+]
01:15 Т/с «Исчезнувшая» [16+]

Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» [16+]
08:00 Х/ф «Собака на сене» [12+]
10:20 Х/ф «Пёс Барбос и необычный кросс» [12+]
10:35 Х/ф «Самогонщики» [12+]
11:30, 15:30 Х/ф «Такая порода» [16+]
15:45 Т/с «Посредник» [16+]
20:00 Т/с «Морские дьяволы-3» [16+]
21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35 Легенды мирового кино
08:05 Чёрные дыры. Белые пятна
08:45 Х/ф «Кортик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:15 Д/ф «Роман в камне»
12:50 Д/ф «На волне моей памяти». Вспоминая Валентина
Тернявского
13:30 Х/ф «Родная кровь»
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
15:05, 00:55 Концерт
15:50 Спектакль «Царь Фёдор
Иоаннович»
19:15 Цвет времени
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Режиссёр Борис
Равенских»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Без вины виноватые» [12+]
23:00 Д/с «Завтра не умрёт
никогда»
01:35 Иностранное дело
02:15 Д/ф «Валентин Тернявский.
На волне моей памяти»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Роковая песня» [12+]
09:15 «Душа народа» [12+]
10:00 Профилактика
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Местное время». Надымский район [12+]
15:30, 16:30, 17:30, 18:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Когда деревья были
большими» [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». Надымский район [12+]
00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30
«Собеседник» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный
канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
23:45, 03:05 Информационный
канал [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
23:55 Т/с «Анна Каренина» [12+]
00:55 Т/с «Письма на стекле» [12+]
02:45 Т/с «По горячим следам» [16+]
ТНТ
05:20 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Приключения Пети
и Волка» [12+]
08:30 «Модные игры» [16+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
18:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» [16+]
21:00 Т/с «Милиционер с Рублёвки» [16+]
22:00 Х/ф «Полицейский
с Рублёвки. Новогодний
беспредел» [16+]
23:55 Х/ф «СуперБобровы. Народные мстители» [12+]
01:35 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]
03:55 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:15 «Арктический календарь» [12+]
05:30 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Выборгский замок» [12+]
06:00, 02:40 Д/ф «Кавалеры ордена Александра Невского.
Сергей Боткин» [12+]
06:15, 02:55 Д/ф «Кавалеры ордена Александра Невского.
Николай Мартон» [12+]
06:30, 03:10 «Полярные исследования. Архангельский
гостиный двор. Летопись
Севера» [12+]
07:00, 15:25, 04:30 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 11:50, 03:40 М/с «Три
кота» [0+]
08:15 «Один день в городе. НурСултан» [12+]
08:45 «Один день в городе.
Нижний Новгород» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
10:55, 11:05, 00:05
Т/с «Свои» [16+]
12:00 «Северный колорит» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Эпидемия.
Диабет» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Лето
волков» [16+]
16:05, 00:55 Д/ф «Асель-Туй.
Потомок Туя» [12+]
16:30, 01:20 Д/ф «Возвращение
Маклая» [12+]
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
19:45 «Местное время. Надымский район» [12+]
22:15, 01:50 Т/с «Улётный
экипаж» [12+]
СТС
05:30 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:30 Т/с «Кухня» [16+]
15:15, 01:15 Х/ф «Индиана
Джонс. В поисках утраченного ковчега» [12+]
17:40 Х/ф «Индиана Джонс
и Храм судьбы» [12+]
20:00 Х/ф «Я — легенда» [16+]
f Неизвестный вирус унёс
жизни половины населения
земного шара, а остальную
половину превратил
в вампиров. Единственный
уцелевший человек
с иммунитетом к заболеванию
ночами держит осаду упырей,
а днём пытается найти
противоядие и докопаться
до причин эпидемии.

22:00 Т/с «Регби» [16+]
23:10 Х/ф «Мальчишник-2.
Из Вегаса в Бангкок» [18+]

f В продолжении культовой
комедии «Мальчишник
в Вегасе» четверо друзей Фил,
Стю, Алан и Даг отправляются
в экзотический Тайланд
на свадьбу Стю. После
безумного мальчишника
в Лас-Вегасе, они решают
не испытывать судьбу во второй
раз, а потому в Бангкоке
планируют очень спокойное
и безопасное празднество.
Но как обычно, всё идёт
совсем не по плану... Что
происходит в Вегасе, остаётся
в Вегасе. Но то, что происходит
в Бангкоке, — это просто
настоящее безумие!

03:15 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
09:55 «СОВБЕЗ» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 03:05 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» [16+]
22:20 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Плохие парни-2» [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 дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Степные волки» [16+]
21:45 Т/с «Пересуд» [16+]
23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]
02:40 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
05:15, 20:15, 03:00 Т/с «Кости» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:10 Д/с «Слепая» [16+]
11:15, 18:35 Д/с «Старец» [16+]
11:50 Мистические истории [16+]
13:00 Гадалка [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
23:30 Х/ф «Правда или действие» [16+]
01:30 Х/ф «Вторжение» [16+]
Звезда
05:00, 13:30, 16:05 Т/с «Морской
патруль» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:35
Новости дня [16+]
09:20 Д/с «Освобождение» [16+]
09:45 Т/с «Семнадцать мгновений весны» [12+]
11:20, 19:00 «Открытый
эфир» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:20 «Специальный репортаж» [16+]
20:45 Д/с «Хроника Победы» [16+]
21:50 Д/ф «Без права на славу» [16+]
22:55 Х/ф «Взрыв на рассвете» [16+]
00:35 Х/ф «Нежный возраст» [12+]
01:55 Х/ф «Розыгрыш» [12+]
03:30 Х/ф «Близнецы» [6+]
04:50 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
Матч-ТВ
05:40 Новости [0+]
05:45 Вольная борьба. Чемпионат России. Трансляция
из Кызыла [0+]
07:05 «Громко» [12+]
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08:00, 10:55, 14:30, 16:50, 18:50
Новости
08:05, 22:00, 01:00 Все на Матч!
11:00, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) — «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Лига
Европы [0+]
13:30 «Есть тема!»
14:55, 16:55 Т/с «Побег» [16+]
17:50, 18:55 Х/ф «Человек
президента: линия на песке» [16+]
19:50, 22:50 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей
(U-19). 1/2 финала. Прямая
трансляция из Словакии
01:45 Бокс. Э. Брито — Л. Паломино. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США [16+]
02:50 «Есть тема!» [12+]
03:10 Футбол. «Эмелек»
(Эквадор) — «Атлетико Минейро» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
Прямая трансляция
ТВЦ
05:20, 13:45 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:20, 02:50 Х/ф «Женская
версия. Чисто советское
убийство» [12+]
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38»
12:00 Т/с «Академия» [12+]
14:50 Город новостей
15:00 Т/с «Спецы» [16+]
16:55, 01:25 Прощание [16+]
18:25 Т/с «Наше счастливое
завтра» [16+]
22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:05 Д/ф «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:45 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий на...» [16+]
02:10 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» [12+]
04:25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» [12+]
Домашний
05:25 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00, 04:35 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 02:55 Тест на отцовство [16+]
12:10, 00:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:15, 22:40 Д/с «Порча» [16+]
13:45, 23:10 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20, 23:40 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:55 Х/ф «Слепой поворот» [16+]
19:00 Т/с «Компаньонка» [16+]
01:15 Т/с «Исчезнувшая» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» [16+]
08:30 Х/ф «Мой грех» [16+]
10:25, 11:30, 15:30 Т/с «Казаки» [16+]
20:00 Т/с «Морские дьяволы-3» [16+]
22:00, 02:30 Т/с «След» [16+]
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01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35 Легенды мирового кино
08:05, 01:35 Иностранное дело
08:45 Х/ф «Кортик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
12:55 Academia
13:45, 22:10 Х/ф «Без вины
виноватые» [12+]
14:30 Д/с «Пряничный домик»
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
15:05, 01:00 К 90-летию со дня
рождения Николая Некрасова. Артур Эйзен и Академический оркестр русских
народных инструментов
15:45 Д/ф «Абрам Алиханов.
Музыка космических
ливней»
16:25 Гала-концерт лауреатов
Международного конкурса
имени С. В. Рахманинова.
Трансляция из большого
зала Московской консерватории
19:00 Письма из провинции
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Режиссёр Борис
Равенских»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:25 «Белая студия»
23:00 Д/с «Завтра не умрёт
никогда»
02:15 Д/ф «Мой дом — моя
слабость»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Собеседник» [12+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
«Местное время». Надымский район [12+]
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Они были
первыми» [12+]
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Местное время». Надымский район [12+]
15:30, 16:30, 17:30, 18:30 «Золотой фонд ТРК Надым».
«Они были первыми» [12+]
19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Забытая Шуга» [12+]
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00
«Местное время». Надымский район [12+]
00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Забытая Шуга» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный
канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
23:45, 03:05 Информационный
канал [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
23:55 Т/с «Анна Каренина» [12+]
00:55 Т/с «Письма на стекле» [12+]
02:45 Т/с «По горячим следам» [12+]
ТНТ
05:30 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Приключения Пети
и Волка» [12+]
08:30 «Битва пикников» [16+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
18:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» [16+]
21:00 Т/с «Милиционер с Рублёвки» [16+]
22:00 Х/ф «Полицейский
с Рублёвки. Новогодний
беспредел-2» [16+]
23:50 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
01:30 «Импровизация» [16+]
03:05 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]
03:50 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 02:35 Д/ф «Кавалеры ордена Александра Невского.
Николай Зорченко» [12+]
06:15, 02:50 Д/ф «Кавалеры ордена Александра Невского.
Александр Ватагин» [12+]
06:30, 03:05 Д/ф «Открытый
мир. Неожиданная Россия.
Десерты на постолье» [12+]
07:00, 15:25, 04:30 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 11:50, 03:35 М/с «Три
кота» [0+]
08:15 «Один день в городе.
Нижний Новгород» [12+]
08:45 «Один день в городе.
Екатеринбург» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
10:55, 11:05, 00:05
Т/с «Свои» [16+]

12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Эпидемия.
СПИД» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Лето
волков» [16+]
16:05, 00:55 Д/ф «Жизнь
и путешествия МиклухоМаклая» [12+]
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
19:45 «Местное время. Надымский район» [12+]
22:15, 01:45 Т/с «Улётный
экипаж» [12+]
СТС
05:30 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:05 Уральские пельмени [16+]
10:10 Т/с «Кухня» [16+]
15:00 Х/ф «Индиана Джонс
и Храм судьбы» [12+]
17:25 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый
поход» [12+]
19:55 Х/ф «Последний рубеж» [16+]
22:00 Т/с «Регби» [16+]
23:00 Х/ф «Третий лишний» [18+]
01:05 Х/ф «Сквозные ранения» [16+]
f Именем детектива Орина
Бойда из Детройта следовало
бы назвать улицу. Вместо
этого, после того как он
днями и ночами охотился
за наёмными политическими
убийцами, его переводят
в дорожную полицию.
Кто-то хочет убрать Бойда
с дороги, но ему стоит
прислушаться к совету:
«вызывай подкрепление!»

02:50 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 04:40 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Помпеи» [12+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Я иду искать» [18+]
НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
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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 дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Степные волки» [16+]
21:45 Т/с «Пересуд» [16+]
23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]
02:45 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
05:00, 20:15, 03:15 Т/с «Кости» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:10 Д/с «Слепая» [16+]
11:15, 18:35 Д/с «Старец» [16+]
11:50 Мистические истории [16+]
13:00 Гадалка [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
23:30 Х/ф «Семь» [18+]

f Детектив Уильям Сомерсет —
ветеран уголовного розыска,
мечтающий уйти на пенсию
и уехать подальше от города
и грешных обитателей.
За 7 дней до пенсии
на Сомерсета сваливаются
две неприятности: молодой
напарник Миллс и особо
изощрённое убийство. Острый
ум опытного сыщика сразу
определяет, что за этим
преступлением, скорее всего,
последуют другие. Новости
подтверждают его догадку.
Поняв, что убийца наказывает
свои жертвы за совершённые
ими смертные грехи, детектив
встаёт перед выбором:
вернуться к работе либо уйти
и передать дело своему менее
опытному напарнику?

01:45 Х/ф «Песочный человек» [18+]
Звезда

05:00, 13:30, 16:05 Т/с «Морской
патруль» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:35
Новости дня [16+]
09:25 Т/с «Семнадцать мгновений весны» [12+]
11:20, 19:00 «Открытый
эфир» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:20 «Специальный репортаж» [16+]
20:45 Д/с «Хроника Победы» [16+]
21:50 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22:40 Х/ф «Контрабанда» [12+]
00:20 Х/ф «Похищение «Савойи» [12+]
01:50 Х/ф «Нежный возраст» [12+]
03:10 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [12+]
04:25 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [16+]
Матч-ТВ
05:25 Футбол. «Коринтианс»
(Бразилия) — «Бока Хуниорс» (Аргентина). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
Прямая трансляция
07:30 «Самые сильные» [12+]
08:00, 10:55, 14:30, 16:50, 18:50
Новости

08:05, 00:15 Все на Матч!
11:00, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Футбол. «Байер» (Германия) — «Рома» (Италия).
Лига чемпионов [0+]
13:30 «Есть тема!»
14:55, 16:55 Т/с «Побег» [16+]
17:50, 18:55 Х/ф «В поисках
приключений» [16+]
19:50 Смешанные единоборства.
И. Адесанья — Р. Уиттакер.
UFC. Трансляция из США [16+]
20:50 Новости
20:55 Все на Кубок PARI Премьер!
21:30 Футбол. ЦСКА — «Зенит»
(Санкт-Петербург). Кубок
PARI Премьер. Прямая
трансляция из Москвы
01:00 Х/ф «Человек президента» [16+]
02:50 «Есть тема!» [12+]
03:10 Футбол. «Серро Портеньо»
(Парагвай) — «Палмейрас»
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/8 финала. Прямая
трансляция
ТВЦ
05:20, 13:45 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:25, 02:50 Х/ф «Женская
версия. Тайна партийной
дачи» [12+]
10:20, 04:25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Академия» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Спецы» [16+]
16:55 Прощание [16+]
18:25 Т/с «Наше счастливое
завтра» [16+]
22:35 «Хватит слухов!» [16+]
23:05 Д/ф «90-е. Бандитский
Екатеринбург» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:45 Д/ф «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» [16+]
01:25 «Знак качества» [16+]
02:05 Д/ф «Минск-43. Ночная
ликвидация» [16+]
Домашний
05:25 «6 кадров» [16+]
05:30 По делам несовершеннолетних [16+]
09:15, 04:25 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 02:45 Тест на отцовство [16+]
12:30, 00:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 22:30 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40, 23:30 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:15 Х/ф «Долгая дорога к счастью» [16+]
19:00 Х/ф «Воспитание
чувств» [16+]
01:05 Т/с «Исчезнувшая» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:45, 11:30, 15:30 Т/с «Казаки» [16+]

20:00 Т/с «Морские дьяволы-3» [16+]
21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35 Легенды мирового кино
08:05, 01:45 Иностранное дело
08:45 Х/ф «Кортик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:10, 00:45 Цвет времени
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
12:55 Academia
13:45, 22:10 Х/ф «Без вины
виноватые» [12+]
14:30 Д/с «Пряничный домик»
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
15:05, 01:00 К 90-летию со дня
рождения Николая Некрасова. Алибек Днишев
и Академический оркестр
русских народных инструментов
15:50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...». 65 лет со дня
рождения Романа Козака»
16:30 Спектакль «Женитьба»
19:00 Письма из провинции
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Режиссёр Борис
Равенских»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:30 Д/ф «Драматургия одной
судьбы». 75-летию Бориса
Любимова
23:00 Д/с «Завтра не умрёт
никогда»
02:30 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Забытая Шуга» [12+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
«Местное время». Надымский район [12+]
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
«Собеседник» [12+]
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Местное время». Надымский район [12+]
15:30, 16:30, 17:30, 18:30 «Собеседник» [12+]
19:30, 21:30, 00:30 Специальный
выпуск «На пределе» [12+]
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00
«Местное время». Надымский район [12+]
20:30, 22:30, 23:30, 01:30,
02:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Они были
первыми» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]
03:30, 04:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Они были
первыми» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный
канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
23:45, 03:05 Информационный
канал [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
23:55 Т/с «Анна Каренина» [12+]
00:55 Т/с «Письма на стекле» [12+]
02:45 Т/с «По горячим следам» [12+]
ТНТ
05:30 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Приключения Пети
и Волка» [12+]
08:30 «Перезагрузка» [16+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
18:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» [16+]
21:00 Т/с «Милиционер с Рублёвки» [16+]
22:00 Х/ф «Честный развод» [16+]
23:55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» [16+]
01:50 «Импровизация» [16+]
03:30 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]
04:10 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 03:10 «Полярные исследования: воспоминания
о Норильске» [12+]
06:30, 02:40 Д/ф «Кавалеры ордена Александра Невского.
Николай Зорченко» [12+]
06:45, 02:55 Д/ф «Кавалеры ордена Александра Невского.
Виктор Леонов» [12+]
07:00, 15:25, 04:30 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 11:50, 03:40 М/с «Три
кота» [0+]
08:15 «Один день в городе.
Екатеринбург» [12+]
08:45 «Один день в городе.
Калуга» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
10:55, 11:05, 00:05
Т/с «Свои» [16+]

12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Эпидемия.
Гепатит» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:05 Т/с «Лето волков» [16+]
16:05, 00:55 Д/ф «Волок Ерофея
Хабарова» [12+]
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
19:45 «Местное время. Надымский район» [12+]
20:15 Т/с «Полицейский участок» [16+]
21:45 «Арктический календарь» [12+]
22:15, 01:50 Т/с «Улётный
экипаж» [12+]
СТС
05:30 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:55 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:20 Т/с «Кухня» [16+]
14:05 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый
поход» [12+]
16:40 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального
черепа» [12+]
19:10 Х/ф «Скала» [16+]
22:00 Т/с «Регби» [16+]
23:05 Х/ф «Третий лишний-2» [18+]
01:20 Х/ф «Последний рубеж» [16+]
03:00 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 списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Львица» [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Али, рули!» [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 дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Степные волки» [16+]
21:45 Т/с «Пересуд» [16+]
23:40 «Сегодня»
00:00 ЧП. Расследование [16+]
00:35 «Поздняков» [16+]
00:50 «Мы и наука. Наука
и мы» [12+]
01:35 Т/с «Пёс» [16+]
02:40 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
05:15, 20:15, 03:45 Т/с «Кости» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:10 Д/с «Слепая» [16+]
11:15, 18:35 Д/с «Старец» [16+]
11:50 Мистические истории [16+]
13:00 Гадалка [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
23:30 Х/ф «Зодиак» [16+]

f На протяжении многих
лет он держал в страхе весь
Сан-Франциско. Серийный
убийца по прозвищу Зодиак,
общаясь с властями через
репортёров, в своих письмах
и шифрах жестоко упрекал
полицию в бездействии.
Зодиак то пропадал на время,
то появлялся вновь. Однако
и почерк новых убийств
говорил о том, что Зодиак ещё
не отошёл от дел.

02:15 Х/ф «Смотри по сторонам» [18+]

f Смышлёный школьник
Люк остаётся ночевать
без родителей, но с другом
и своей няней Эшли, в которую
тайно влюблён. Обычный
вечер выходного дня в доме
на тихой пригородной улочке
превращается в настоящую
ночь ужасов, где няня
пытается защитить подростков
от взломщика, но вскоре
понимает, что это далеко
не обыкновенное вторжение
простого вора.

Звезда
05:00, 13:30, 16:05 Т/с «Морской
патруль» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:35
Новости дня [16+]
09:20 Д/с «Освобождение» [16+]
09:45 Т/с «Семнадцать мгновений весны» [12+]
11:20, 19:00 «Открытый
эфир» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:20 «Специальный репортаж» [16+]
20:45 Д/с «Хроника Победы» [16+]
21:50 Код доступа [12+]
22:40 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» [12+]
00:20 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» [12+]
01:50 Х/ф «Будни уголовного
розыска» [12+]
03:20 Х/ф «Господа Головлёвы» [16+]
04:50 Д/ф «Великая Отечественная. Партизаны Украины» [12+]
Матч-ТВ
05:15 Новости [0+]
05:20 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Трансляция
из Москвы [0+]
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06:40 Смешанные единоборства.
А. Резников — Д. Рамос.
АСА. Трансляция из Сочи [16+]
08:00, 11:05, 14:30, 20:35
Новости
08:05, 19:40, 00:15 Все на Матч!
11:10, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:30 Футбол. ЦСКА — «Зенит»
(Санкт-Петербург). Кубок
PARI Премьер. Трансляция
из Москвы [0+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 Т/с «Побег» [16+]
16:50 «Матч мировых звёзд
хоккея — легендарный
овертайм». Прямая трансляция из Красноярска
20:40 Хоккей. OLIMPBET Турнир
КХЛ 3х3. Прямая трансляция
22:45 Karate Combat — 2022 [16+]
01:00 Х/ф «Человек президента:
линия на песке» [16+]
02:50 «Есть тема!» [12+]
03:10 Футбол. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) —
«Ланус» (Аргентина).
Южноамериканский кубок.
1/8 финала. Прямая трансляция
ТВЦ
05:20, 13:45 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:20, 02:50 Х/ф «Женская
версия. Тайна партийной
дачи» [12+]
10:20, 04:30 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50, 00:30 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Академия» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Спецы» [16+]
16:55 Прощание [16+]
18:10 Т/с «Наше счастливое
завтра» [16+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
От сумы и от тюрьмы...» [12+]
00:00 События. 25-й час
00:45 Д/ф «90-е. Ритуальный
Клондайк» [16+]
01:25 Д/с «Дикие деньги» [16+]
02:10 Д/ф «Мятеж генерала
Гордова» [12+]
Домашний
05:15 «6 кадров» [16+]
05:25 По делам несовершеннолетних [16+]
09:10, 04:30 Давай разведёмся! [16+]
10:10, 02:50 Тест на отцовство [16+]
12:25, 00:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 22:35 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 23:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35, 23:35 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:10 Т/с «Компаньонка» [16+]
19:00 Х/ф «Тень прошлого» [16+]
01:10 Т/с «Исчезнувшая» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25, 11:30 Х/ф «Визит к Минотавру» [12+]
15:30 Х/ф «Сержант милиции» [12+]
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20:00 Т/с «Морские дьяволы-3» [16+]
21:00 Т/с «Морские дьяволы-4» [16+]
21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35 Легенды мирового кино
08:05, 01:45 Иностранное дело
08:45 Цвет времени
08:50 Х/ф «Бронзовая птица»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
12:55 Academia
13:45, 22:10 Х/ф «Без вины
виноватые» [12+]
14:30 Д/с «Пряничный домик»
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
15:05, 01:00 90 лет со дня рождения Николая Некрасова.
Ирина Архипова и Академический оркестр русских
народных инструментов
15:50 «Белая студия»
16:30 Спектакль «Свадьба Кречинского»
19:00 Письма из провинции
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Режиссёр Борис
Равенских»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:30 «Энигма»
23:00 Д/с «Завтра не умрёт
никогда»
02:30 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 08:30 «Золотой
фонд ТРК Надым». «Они
были первыми» [12+]
07:30, 09:30 Специальный выпуск «На пределе» [12+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
«Местное время». Надымский район [12+]
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Забытая Шуга» [12+]
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Местное время». Надымский район [12+]
15:30, 16:30, 17:30, 18:30 «Золотой фонд ТРК Надым».
«Забытая Шуга» [12+]
19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Надым. Будем
знакомы» [12+]
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00
«Местное время». Надымский район [12+]
00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Надым. Будем
знакомы» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
01:10 Информационный
канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Две звезды. Отцы
и дети» [12+]
23:25 Д/ф «The Beatles в Индии» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Х/ф «Экипаж» [6+]
23:50 Д/ф «Немецкая Украина.
От гетмана до гауляйтера» [16+]
00:50 Т/с «Белая гвардия» [16+]
ТНТ
05:00, 04:30 «Открытый микрофон» [16+]
05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Приключения Пети
и Волка» [12+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:50 Х/ф «Наша Russia: яйца
судьбы» [16+]
17:30 Х/ф «Ботан и Супербаба» [16+]
19:00 «Где логика?» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди Клаб» [16+]
22:00 «Импровизация Дайджест» [16+]
23:00 «Прожарка» [18+]
00:00 Х/ф «Yesterday» [12+]
02:05 «Импровизация» [16+]
03:40 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00, 03:00 «Полярные исследования: полярный
доктор» [12+]
06:30, 02:30 Д/ф «Кавалеры ордена Александра Невского.
Александр Ватагин» [12+]
06:45, 02:45 Д/ф «Кавалеры ордена Александра Невского.
Николай Невский» [12+]
07:00, 15:15, 04:15 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 11:50, 03:40 М/с «Три
кота» [0+]
08:15 «Один день в городе.
Калуга» [12+]
08:45 «Один день в городе.
Москва» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]

10:55, 11:05, 00:05
Т/с «Свои» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Эпидемия.
Сифилис» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Полицейский участок» [16+]
16:05, 00:55 Д/ф «Мировой
рынок» с Александром
Пряниковым [12+]
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
19:45 «Местное время. Надымский район» [12+]
21:45, 03:25 Д/ф «Золотая серия
России» [12+]
22:15, 01:40 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+]
10:00 Х/ф «Скала» [16+]
12:45 Уральские пельмени [16+]
13:20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Цыпочка» [16+]
22:55 Х/ф «Лжец, лжец» [0+]
00:35 Х/ф «Холмс и Ватсон» [16+]
02:10 Х/ф «Третий лишний» [18+]
03:50 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 Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 04:30 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00, 23:25 Х/ф «Зелёная
миля» [16+]
00:00 Х/ф «Стекло» [16+]
02:25 Х/ф «Апокалипсис» [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, 10:35 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» [6+]
11:05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
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20:00 «Новые русские сенсации» [16+]
21:50 «Концерт памяти Михаила
Круга. 60»
23:50 Х/ф «Отпуск» [16+]
01:25 «Квартирный вопрос» [0+]
02:20 «Их нравы» [0+]
02:35 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
05:15 Т/с «Кости» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:00 Знаки судьбы [16+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Д/с «Старец» [16+]
11:50, 15:45 Гадалка [16+]
14:40 Вернувшиеся [16+]
19:30 Т/с «История девятихвостого лиса» [16+]
22:15 Х/ф «Особь» [16+]

f Группа учёных принимает
сигнал из космоса, содержащий
формулу некой инопланетной
ДНК. В результате эксперимента
по скрещиванию полученного
образца с геномом человека,
на свет появляется девочкагибрид, которая начинает
стремительно расти. В считаные
часы превратившись
в женщину, особь сбегает
из лаборатории и отправляется
на поиски «самца».

00:15 Х/ф «Особь-2» [16+]

f Вернувшись из экспедиции
на Марс, двое ничего
не подозревающих космонавтов
привозят с собой инопланетных
паразитов, намеренных
расплодиться на Земле.
Когда в городе начинают
появляться изуродованные
трупы, спецслужбы находят
неожиданное решение:
воссоздав точную копию
некогда уничтоженной женской
особи, они используют её как
приманку.

01:45 Т/с «Иные» [16+]

Звезда
05:40, 02:50 Д/с «Сделано
в СССР» [12+]
06:00, 18:55 Д/с «Оружие Победы» [12+]
06:15, 09:20, 13:30, 16:05, 03:00
Т/с «Морской патруль» [16+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
10:20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:40 «Время героев» [16+]
19:15 Д/ф «Герой 115» [16+]
20:30 Х/ф «Проект «Альфа» [12+]
22:15 «Музыка+» [12+]
23:10 Т/с «Узник замка Иф» [12+]
Матч-ТВ
05:15 Новости [0+]
05:20 «Матч мировых звёзд
хоккея — легендарный
овертайм». Трансляция
из Красноярска [0+]
06:40 Смешанные единоборства.
А. Корешков — Л. Да Сильва. Shlemenko FC. Трансляция из Омска [16+]
08:00, 10:55, 14:30, 16:50, 18:50
Новости
08:05, 17:50, 21:00, 00:15, 02:20
Все на Матч!
11:00 Специальный репортаж [12+]
11:20 Футбол. «Рома» (Италия) —
«Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов [0+]
13:30 «Есть тема!»

14:35 Лица страны [12+]
14:55, 16:55 Т/с «Побег» [16+]
18:55 Смешанные единоборства.
К. Сидельников — Ф. Мальдонадо. URAL FC. Прямая
трансляция из Перми
20:55 Новости
21:30 Футбол. ФК «ПАРИ НН»
(Нижний Новгород) —
«Сочи». Кубок PARI Премьер. Прямая трансляция
из Москвы
00:25 Бокс. Матч ТВ. Кубок Победы. Прямая трансляция
из Казани
03:10 Футбол. Чемпионат Европы
среди юношей (U-19).
Финал. Трансляция из Словакии [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Академия» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Спецы» [16+]
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль через боль» [12+]
18:10 Х/ф «Новый сосед» [12+]
19:55, 03:45 Х/ф «Золотой
транзит» [16+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:00 Кабаре «Чёрный кот» [16+]
00:30 Х/ф «Укол зонтиком» [12+]
02:00 «Петровка, 38»
02:15 Х/ф «Сумка инкассатора» [12+]
Домашний
05:20 «6 кадров» [16+]
05:30 По делам несовершеннолетних [16+]
09:15 Давай разведёмся! [16+]
10:15 Тест на отцовство [16+]
12:30, 03:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 02:15 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 02:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40, 03:05 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:15 Х/ф «Воспитание
чувств» [16+]
19:00 Х/ф «Хрустальная мечта» [16+]
23:00 Х/ф «Люблю отца
и сына» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:40, 11:30 Т/с «Казаки» [16+]
11:45 Х/ф «Неуловимые мстители» [12+]
13:20 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» [12+]
15:30 Т/с «Аз воздам» [16+]
20:00 Т/с «Морские дьяволы-4» [16+]
21:55 Т/с «След» [16+]
01:45 «Светская хроника» [16+]
02:45 Они потрясли мир [12+]
03:35 Т/с «Свои-3» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»

07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35 Легенды мирового кино
08:05 Иностранное дело
08:50 Х/ф «Бронзовая птица»
10:15 Шедевры старого кино
11:40 Д/ф «Мой дом — моя
слабость»
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
12:55 Academia
13:45 Х/ф «Без вины виноватые» [12+]
14:30 Д/с «Пряничный домик»
15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
15:05, 01:25 К 90-летию со дня
рождения Николая Некрасова. Евгений Нестеренко
и Академический оркестр
русских народных инструментов
15:50 «Энигма»
16:30 Спектакль «Мёртвые души»
19:00 Письма из провинции
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 02:10 Д/с «Искатели»
21:00 Линия жизни
21:55 Х/ф «Три встречи»
23:40 Х/ф «В Кейптаунском
порту...» [16+]
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Надым. Будем
знакомы» [12+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
«Местное время». Надымский район [12+]
10:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Они были
первыми» [12+]
11:30 «Золотой фонд ТРК Надым». «Забытая Шуга» [12+]
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Местное время». Надымский район [12+]
16:30, 17:30, 18:30 «Золотой
фонд ТРК Надым». «Они
были первыми» [12+]
19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Забытые улицы
Надыма» [12+]
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00
«Местное время». Надымский район [12+]
00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Забытые улицы
Надыма» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 03:15 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
08:35 «Умницы и умники».
Финал [12+]
09:45 «Слово пастыря» [0+]
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Жизнь с чистого
листа» [12+]
11:00, 12:15 «Видели видео?» [0+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
14:00, 15:15 Х/ф «Экипаж» [12+]
17:10 Д/ф «Украина. Когда открываются глаза» [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:20 «На самом деле» [16+]
19:25 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» [16+]
23:15 Х/ф «Стендапер по жизни» [16+]
01:00 «Наедине со всеми» [16+]
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» [12+]
12:40 Т/с «Я больше не боюсь» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «Неродная» [12+]
00:30 Т/с «Белая гвардия» [16+]
03:55 Х/ф «Пять лет и один
день» [12+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:10, 10:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
09:00 «Битва пикников» [16+]
09:30 «Модные игры» [16+]
15:00 Т/с «Ольга» [16+]
21:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
23:00 «ХБ» [18+]
00:00 «Битва экстрасенсов» [16+]
02:40 «Импровизация» [16+]
04:15 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
06:00 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
06:50, 10:50, 04:00 М/с «Три
кота» [0+]
07:55, 11:55 М/с «Три кота.
Специальные серии» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «С полем!» [16+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:00, 04:10 М/с «Лео и Тиг» [0+]
09:55 М/с «Лекс и Плу: космические таксисты» [6+]
12:00 «Местное время. Надымский район» [12+]
12:30, 21:20 Т/с «Лабиринт
иллюзий» [12+]
16:00, 02:25 Х/ф «Без меня» [16+]
17:35 Д/ф «Открытый мир. Неожиданный Синай. СантаКатрин» [12+]

19:00 Д/ф «Непростые вещи»
с Алексеем Вершининым.
«Английский чай» [12+]
19:30 Х/ф «Примадонна» [16+]
00:50 Х/ф «#яздесь» [18+]
СТС
05:45 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. Космические таксисты» [6+]
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:35 Х/ф «Лжец, лжец» [0+]

f Флетчер Рид — блестящий
адвокат и неисправимый
лжец. Он по привычке врёт
жене Одри, сыну Максу и учит
клиентов подстраивать правду
под свои нужды, перекраивать
истину ради своей выгоды.
Жена бросает Флетчера
из-за его вредной привычки
лгать, а сын Макс в свой день
рождения, задувая свечи
на торте, загадывает только
одно желание: «Хочу, чтоб мой
любимый папочка перестал
постоянно врать». Желание
сбывается, и неожиданно
для Флетчера Рида язык,
который всегда был его рабочим
инструментом, превращается
в его главного врага. Флетчер
начинает говорить обидную
правду своему начальнику
и клиентам. Эта правдивость
может стоить адвокату
работы. Но самое страшное
ждёт правдивого поневоле
Флетчера в зале суда, когда
будет слушаться дело о разводе
его клиента: без вранья он
не сможет выиграть. Да, этот
день своей жизни Флетчер Рид
не забудет никогда.

12:15 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» [16+]

f Непревзойдённый эксперт
по сейфам и хранящимся в них
драгоценностям Майлс Логан
выходит из тюрьмы и сразу
направляется в полицию.
Незадолго перед арестом он
спрятал бесценный бриллиант
в строящемся здании,
которое вскоре превратилось
в полицейский участок. Чтобы
проникнуть на вражескую
территорию и вернуть
украденное, Майлс становится
служителем закона и, как назло,
ему приходится участвовать
в настоящих расследованиях.

14:05 Х/ф «Цыпочка» [16+]
16:00 М/ф «Волшебный парк
Джун» [6+]
17:35 Х/ф «Кролик Питер» [6+]
19:15 Х/ф «Кролик Питер-2» [6+]
21:00 Х/ф «Земля будущего» [16+]

f Когда в руки к молодой
девушке, жаждущей новых
приключений, попадает
загадочный предмет,
открывающий доступ
в параллельную реальность,
она вынуждена обратиться
за помощью к циничному
гению-изобретателю Фрэнку.
Кейси должна убедить бывшего
вундеркинда раскрыть ей
тайну загадочного места,
находящегося вне привычной
реальности, известного как
Земля будущего, и убедить
Фрэнка вернуться туда, откуда
его однажды изгнали.
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23:25 Т/с «Регби» [16+]
03:15 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Минтранс» [16+]
10:00 Самая полезная программа [16+]
11:00, 13:00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко [16+]
14:30 «СОВБЕЗ» [16+]
15:30 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00 «Засекреченные списки» [16+]
18:00, 20:00 Х/ф «Сквозные
ранения» [16+]
20:25 Х/ф «Беглец» [16+]
23:25 Х/ф «Служители закона» [16+]
01:50 Х/ф «Куш собачий» [16+]
03:10 Х/ф «Битва преподов» [16+]
04:35 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
07:25 «Простые секреты» [16+]
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
«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+]
19:35 Х/ф «Близнец» [12+]
23:20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:00 Х/ф «Непрощенный» [16+]
02:00 «Дачный ответ» [0+]
02:50 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
05:30, 03:30 Т/с «Иные» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:00 Гадалка [16+]
11:15 Х/ф «Космический
джем» [6+]
13:00 Х/ф «Трудная мишень» [16+]
15:00 Х/ф «Бюро человечества» [16+]
17:00 Х/ф «Заражение» [12+]
19:00 Х/ф «Обливион» [16+]
21:30 Х/ф «Петля времени» [16+]
00:00 Х/ф «Вспомнить всё» [18+]
01:45 Х/ф «Особь» [16+]
Звезда
06:30 Х/ф «Соленый пес» [12+]
07:40, 08:15 Х/ф «Садко» [6+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]
09:35 «Легенды кино» [12+]
10:15 Главный день [16+]
11:00 Д/с «Война миров» [16+]
11:45 «Не факт!» [12+]
12:15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным [12+]
13:15 «Легенды музыки» [12+]
13:40 Круиз-контроль [12+]

14:15 Д/с «Оружие Победы» [12+]
14:25 Х/ф «Даурия» [12+]
18:25 Х/ф «Высота-89» [16+]
20:20 Х/ф «Часовщик» [16+]
22:00 Х/ф «Мафия бессмертна» [16+]
23:35 Т/с «Вход в лабиринт» [12+]
Матч-ТВ
05:15 Новости [0+]
05:20 Пляжный футбол. «Строгино» (Москва) — «Спартак»
(Москва). Чемпионат
России [0+]
06:40 Пляжный футбол. Сборная
Санкт-Петербурга — «Кристалл» (Санкт-Петербург).
Чемпионат России [0+]
08:00 Профессиональный бокс.
С. Альварес — К. Плант. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBC, WBA,
IBF и WBO. Трансляция
из США [16+]
09:00, 10:55, 14:05, 20:50
Новости
09:05, 17:00, 18:40, 20:10, 22:50
Все на Матч!
11:00 Специальный репортаж [12+]
11:20, 14:10, 01:45 Т/с «Заговорённый» [16+]
15:05 Х/ф «В поисках приключений» [16+]
17:25 Пляжный футбол. Сборная
Санкт-Петербурга —
«Локомотив» (Москва).
Чемпионат России. Прямая
трансляция
18:55 Пляжный футбол. «Кристалл» (Санкт-Петербург) —
ЦСКА. Чемпионат России.
Прямая трансляция
20:55 Бокс. Матч ТВ. Кубок Победы. Прямая трансляция
из Казани
23:00 Профессиональный бокс.
С. Воробьёв — А. Перес.
Прямая трансляция
из Москвы
01:00 Все на Матч!
ТВЦ
05:25 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» [12+]
06:20 Х/ф «Новый сосед» [12+]
07:50 «Православная энциклопедия» [6+]
08:15 Х/ф «Соната для горничной» [12+]
10:05 «Самый вкусный день» [6+]
10:35 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна
любовь» [12+]
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
13:15, 14:45 Х/ф «Исправленному верить» [12+]
17:20 Х/ф «Исправленному
верить. Паутина» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:00 Д/с «Приговор» [16+]
22:45 Д/ф «90-е. Водка» [16+]
23:25 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» [16+]
00:05 «Хроники московского
быта» [12+]
00:50 Специальный репортаж [16+]
01:15 «Хватит слухов!» [16+]
01:40 Прощание [16+]
03:45 Х/ф «Замкнутый круг» [12+]

15

Домашний
05:10 По делам несовершеннолетних [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:45 Х/ф «Чужая жизнь» [16+]
10:45, 02:05 Т/с «Идеальный
брак» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22:40 Х/ф «Вспоминая тебя» [16+]
Пятый канал
05:30 Т/с «Свои-3» [16+]
06:10 Т/с «Такая работа» [16+]
11:00 «Светская хроника» [16+]
12:00 Они потрясли мир [12+]
12:50 Х/ф «Принцесса на бобах» [12+]
15:00 Х/ф «Ширли-мырли» [16+]
17:50 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Х/ф «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:25, 00:05 Х/ф «Портрет
мадемуазель Таржи»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 Х/ф «Блистающий мир»
11:30 Чёрные дыры. Белые пятна
12:15 Д/с «Музыкальные
усадьбы»
12:45, 01:15 Д/ф «Дикая природа Баварии»
13:40 Легендарные спектакли
Большого
16:15 Больше, чем любовь
16:55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:25 Х/ф «Дядюшкин сон»
18:50, 02:10 Д/с «Искатели»
19:40 Х/ф «Лоуренс Аравийский» [12+]
23:10 Чик Кориа на фестивале
Джаз во Вьенне
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Забытые улицы
Надыма» [12+]
10:00 Обзор мировых событий [12+]
10:20 Т/с «Брак по завещанию-2» [16+]
14:40 Детский киножурнал
«И в шутку, и всерьёз» [6+]
15:00 М/ф «Богатырша» [0+]
16:20 «Душа народа» [12+]
17:00 Х/ф «Папа напрокат» [12+]
18:40, 02:10 Х/ф «Счастливого
пути» [16+]
20:25 Х/ф «Детки напрокат» [12+]
22:00, 03:55 Х/ф «Угоняя лошадей» [16+]
00:10 Х/ф «Праздничный переполох» [16+]
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Первый канал
05:15, 06:10 Т/с «Тот, кто читает
мысли» [16+]
06:00, 10:00 Новости
07:05 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:45 «Часовой» [12+]
08:15 «Здоровье» [16+]
09:15 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 Д/ф «Голос из прошлого.
Холодная война Никиты
Хрущёва» [16+]
11:20, 12:15 «Видели видео?» [0+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
13:20, 15:15 Т/с «Воскресенский» [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:25 Д/ф «Джентльмены удачи».
Все оттенки Серого» [12+]
19:20 Х/ф «Джентльмены
удачи» [12+]
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «Бегство мистера МакКинли» [12+]
01:25 «Наедине со всеми» [16+]
02:55 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1
05:34, 05:35, 03:10 Х/ф «Букет» [12+]
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» [12+]
12:40 Т/с «Я больше не боюсь» [12+]
18:00 «Песни от всей души» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Д/ф «Кресты» [12+]
ТНТ
05:00 «Открытый микрофон» [16+]
05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
21:00 «Однажды в России. Дайджест» [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
05:05, 09:55 М/с «Лекс и Плу:
космические таксисты» [6+]
06:00 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
06:50, 10:50 М/с «Три кота» [0+]
07:55, 11:55 М/с «Три кота.
Специальные серии» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:00, 04:10 М/с «Лео и Тиг» [0+]
12:00, 19:00 Д/ф «Угрозы современного мира. Битва
за климат» [12+]

12:30, 21:15 Т/с «Ловушка» [16+]
15:50, 02:05 Х/ф «Пока свадьба
не разлучит нас» [16+]
17:45, 03:55 «Арктический
календарь» [12+]
19:30 Х/ф «Выше неба» [16+]
00:35 Х/ф «Жестокое лето» [18+]
СТС
05:35 «6 кадров» [16+]
05:50 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+]
10:20 М/ф «Тролли» [6+]
11:55 М/ф «Волшебный парк
Джун» [6+]
13:25 Х/ф «Кролик Питер» [6+]
15:10 Х/ф «Кролик Питер-2» [6+]
16:55 Х/ф «Земля будущего» [16+]
19:20 Х/ф «Телепорт» [16+]

f Подросток
из неблагополучного района
Дэвид Райс всегда считал
себя обычным парнем, пока
однажды он не узнал, что он
может телепортироваться
с места на место. Новые
способности открыли перед
ним весь мир. Он может
побывать в Нью-Йорке и Токио,
посетить античные развалины
в Риме, увидеть «крышу мира»
с горы Эверест, 20 рассветов
и 20 закатов. И все — в один
день. Теперь ему не нужны
деньги — он может взять
сколько хочет. Однако в один
момент он обнаруживает,
что стал мишенью. На него,
как и на других подобных
ему, объявлена охота.
На протяжении тысячи лет
тайное общество стремится
уничтожить их. Вскоре Дэвид
узнаёт истинную ценность его
новых способностей.

21:00 Х/ф «Пассажиры» [16+]

f Космический корабль
с 5 000 пассажирами на борту,
погруженными на время полёта
в искусственный сон, держит
курс на планету, которая станет
для них новым домом. Всё
идёт по плану, но из-за сбоя
системы двое пассажиров
неожиданно просыпаются
и понимают, что до конечного
пункта путешествия 90 лет пути
и им суждено остаток жизни
провести вдвоём в роскошных
интерьерах корабля,
оснащённого по последнёму
слову техники. Постепенно
Джима и Аврору начинает
непреодолимо тянуть друг
к другу, но корабль попадает
в беду, и теперь в их руках —
жизнь и судьба всех обитателей
корабля.

23:05 Х/ф «Я — легенда» [16+]
01:00 Х/ф «Третий лишний-2» [18+
f Плюшевый беспредельщик
продолжает сводить с ума
чопорную интеллигенцию.
На этот раз говорящий
медвежонок с большим эго
и его длинноногая блондинка
решили завести ребёнка.
Там, где не постаралась
природа, на помощь приходят
звёздные доноры, городские
сумасшедшие и верный
друг Джонни. Он только что
расстался с Лори и готов
к новым авантюрам. Третий
здесь совсем не лишний.

ТВ-программа | воскресенье | 3 июля
02:55 Х/ф «Холмс и Ватсон» [16+]
04:15 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
09:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» [12+]
11:10, 13:00 Х/ф «Хаос» [16+]
13:40 Х/ф «Стелс» [12+]
16:00, 17:00 Х/ф «Трон: наследие» [12+]
18:50, 20:00 Х/ф «Фантастическая четвёрка» [12+]
21:10 Х/ф «Фантастическая
четвёрка: вторжение
Серебряного Сёрфера» [12+]

f Фантастическая
четвёрка получает вызов
со стороны великого
и могучего Серебряного
Сёрфера — таинственного
межгалактического вестника,
который прилетает на Землю,
чтобы подготовить её к полному
разрушению. Пока Серебряный
Сёрфер носится по всему
земному шару, разрушая
всё на своём пути, Рид, Сью,
Джонни и Бен должны разгадать
его тайну и найти способ
противостоять внезапному
появлению их смертельного
врага доктора Дума.

23:00 «Итоговая программа»
с Петром Марченко [16+]
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
07:25 «Простые секреты» [16+]
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
«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+]
19:40 «Основано на реальных
событиях» [16+]
22:30 «Маска» [12+]
01:50 «Таинственная Россия» [16+]
02:30 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3

05:00, 02:45 Т/с «Иные»
05:45 Мультфильмы [0+]
09:45 Т/с «История девятихвостого лиса» [16+]
12:45 Х/ф «Богатенький Ричи» [12+]
14:45 Х/ф «Вспомнить всё» [16+]
17:00 Х/ф «Дитя Осириса» [16+]
19:00 Х/ф «Звёздные врата» [6+]
21:30 Х/ф «Охотник за пришельцами» [16+]
23:15 Х/ф «Обливион» [16+]
01:15 Х/ф «Особь-2» [16+]
[16+]

Звезда
05:15 Д/с «Легендарные полководцы» [16+]
05:55 Х/ф «Жажда» [12+]
07:10 Х/ф «Высота-89» [16+]
09:00 Новости недели [16+]
10:00 «Военная приёмка» [12+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
11:30 Код доступа [12+]
12:10 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
12:55 «Специальный репортаж» [16+]
14:15 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
20:00 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:55 Х/ф «Даурия» [12+]
02:05 Х/ф «Мафия бессмертна» [16+]
03:35 Х/ф «Солёный пёс» [12+]
04:45 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [16+]
Матч-ТВ
05:15 Новости [0+]
05:20 Пляжный футбол. «Крылья
Советов» (Самара) —
«Спартак» (Москва).
Чемпионат России [0+]
06:40 Матч! Парад [16+]
07:00 Смешанные единоборства.
И. Адесанья — Дж. Каннонира. UFC. Прямая трансляция из США
10:00, 10:55, 14:05, 20:50
Новости
10:05, 15:05, 17:10, 18:40, 20:55
Все на Матч!
11:00 М/ф «Баба Яга против!» [0+]
11:20, 14:10, 01:45 Т/с «Заговорённый» [16+]
15:55 Пляжный футбол. «Дельта»
(Саратов) — «Спартак» (Москва). Чемпионат России.
Прямая трансляция
17:25 Пляжный футбол. «Кристалл» (Санкт-Петербург) —
«Локомотив» (Москва).
Чемпионат России. Прямая
трансляция
18:55 Бокс. Матч ТВ. Кубок Победы. Прямая трансляция
из Казани
21:30 Футбол. «Зенит» (Россия) —
«Црвена Звезда» (Сербия).
Товарищеский матч. Прямая трансляция из Сочи
00:00 Все на Матч!
00:45 Смешанные единоборства.
И. Адесанья — Дж. Каннонира. UFC. Трансляция
из США [16+]
ТВЦ
06:40 «10 самых...» [16+]
07:10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
08:30 Х/ф «Укол зонтиком» [12+]
10:10 «Знак качества» [16+]
10:55 «Страна чудес» [6+]
11:30, 23:35 События
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» [12+]
13:30 «Москва резиновая» [16+]
14:30 Московская неделя
15:00 «Несерьезные люди». Юмористический концерт [12+]
16:45 Х/ф «Смерть на языке
цветов» [12+]
20:05 Х/ф «Купель дьявола» [12+]
23:50 «Петровка, 38»
00:00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище нации» [16+]
02:45 Х/ф «Соната для горничной» [12+]
04:20 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий на...» [16+]

Домашний
05:25 Д/с «Лаборатория любви» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
07:15 Х/ф «Люблю отца
и сына» [16+]
11:10 Х/ф «Тень прошлого» [16+]
14:55 Х/ф «Хрустальная мечта» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22:40 Х/ф «Слепой поворот» [16+]
02:00 Т/с «Идеальный брак» [16+]
Пятый канал
05:00 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
07:00 Т/с «Аз воздам» [16+]
10:05, 01:00 Т/с «Бирюк» [16+]
13:45 Т/с «Плата по счётчику» [16+]
17:35 Т/с «Пропавший без
вести» [16+]
21:20 Х/ф «Раскалённый периметр» [16+]
04:25 Х/ф «Неуловимые мстители» [12+]
Культура
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:00 М/ф «Бременские музыканты»
07:50, 23:45 Х/ф «Сын»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Дядюшкин сон»
12:00 Больше, чем любовь
12:40 Письма из провинции
13:10, 02:05 Диалоги о животных
13:50 Д/с «Коллекция»
14:25 Х/ф «Удивительный
мальчик»
15:50 Д/ф «Валентин Никулин. Каждый выбирает
для себя»
16:30 Д/с «Репортажи из будущего»
17:10 «Пешком...»
17:40 Д/ф «Храм»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Блистающий мир»
21:40 Большая опера — 2016
02:45 М/ф «Парадоксы в стиле
рок»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Какая у вас улыбка» [6+]
07:30, 16:10 Детский киножурнал «И в шутку,
и всерьёз» [6+]
08:00 Х/ф «Папа напрокат» [12+]
09:40 М/ф «Богатырша» [0+]
11:00 Т/с «Дело гастронома № 1» [12+]
14:25 Х/ф «Поли» [6+]
16:30, 00:45 Х/ф «Рогатый
бастион» [12+]
18:00 Х/ф «Тест на любовь» [12+]
21:10 Х/ф «Вечеринка по случаю
развода» [16+]
22:45 Х/ф «Праздничный переполох» [16+]
02:05 Х/ф «Угоняя лошадей» [16+]
04:15 Х/ф «Счастливого пути» [16+]
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T Благо творим. Компания

надымских единомышленников помогает ветеранам труда

Добро без примесей
Марат ГАЛИМОВ
В наше прагматичное время люди настороженно воспринимают бескорыстную помощь. Фома неверующий из подсознания сомневается: да как так бесплатно? Подвох, не бывает так. И только когда человек уходит, не попросив
ничего взамен и ускорив шаг, чтобы
не напрягали горячей благодарностью,
Фома успокаивается: «Странный какой.
Спасибо… Зовут-то как, мил человек?»
Хотя, возможно, это нормальное
движение здорового душой члена общества. В детстве импульсивное, позже — осознаное. Желание доказать, что
пришёл в этот мир не только пить, есть,
развлекаться, приобретать и покорять,
но и оставить после себя добрый след.
Причём просто так, потому что «тебе плохо, и никто, кроме меня, не поможет». И в надежде, подводя когда-то
черту, не увидеть под ней ноль: всё, чего добивался, — тлен.
Таких, кто использует отпущенное
время не только для удовлетворения
утилитарных функций, много и в Надыме. О троих из них расскажем читателю. Анатолий Иваницкий, Орхан
Гурбанов и Олег Игнатович ведут группу с оригинальным названием «ОПГ»
в соцсети «ВКонтакте», так что этих ребят найти легко.
КОГДА БЕЗ «ОПГ» НЕ ОБОЙТИСЬ
Ничего криминального в деятельности
нет, аббревиатура расшифровывается
так: «организованная помощь гражданам». Занимаются мирным делом — решают бытовые проблемы тех, чьи руки давно уже не умелые и по-старчески
дрожат. Сантехнические, электрические,
перевозка или сборка мебели, настилка
линолеума в квартире инвалида или пожилого земляка. Не всегда отмеченного
регалиями, обычного, такого, к которому кроме «ОПГ» никто не придёт.
Бесплатно, в свободное от основной работы время, ведь первая забота
мужчины — помочь своей семье. И потом, первоочередная обязанность родившегося в этом мире — сделать сначала себя: несчастный человек никого не осчастливит. Нищий духом никого не спасёт, нет у него физической возможности быть великодушным.
Мода на повальное высшее образование привела к ситуации, когда в стране избыток никудышных экономистов, юристов, сисадминов, чаще
безработных. А починить унитаз или
выточить деталь с точностью до микрона некому. Но те, кто умеет работать руками, подключая и голову, прилично
зарабатывают. Профессионал в экономической системе любого типа не оста-

 За электрическую часть работ в «ОПГ» отвечает Олег Игнатович. ФОТО АВТОРА
нется без дела и заработка. Так было
в средние века и при советском строе,
и сегодня. Так будет всегда.
РОДНЯ ПО ДЕТСТВУ
Но давайте перейдём от рассуждений
к конкретике и поговорим с людьми,
с которых начали разговор. Парни затрудняются вспомнить, когда возникла «ОПГ», ковид помог, как ни кощунственно звучит:
— Да, ещё маски не носили, значит 2019 год!
Зато вопрос, как давно знакомы,
затруднений не вызывает: Орхан и Анатолий — друзья с детства. Много ли таких стран и городов, где мальчишки
с такими именами дружат с младых ногтей? Вот то-то, Надым — город интернациональный. А Олега Игнатовича, который присутствовать при разговоре
не смог, потому что был на вахте, знают лет пять. Для взрослых людей срок
достаточный, чтобы понять, можно ли
в разведку идти. Олег — крёстный сына
Анатолия, в общем, у трёх мужиков взаимосвязь почти родственная. Помните,
«мы с ним родня по юности»? Наш вариант.
Орхан поясняет, что решение создать бригаду пришло спонтанно. Помогали и раньше, если видели, что надо. А тут как-то сидели по-дружески,
и идея, витавшая в воздухе, обрела реальные очертания: а почему не делать
это постоянно?
— Друзья поддержали, на следующий день создал группу в соцсети
«ВКонтакте». Олег — электрик, мы с Толиком сантехники. А большинство проблем у бабушек в этой сфере и возникает.
Как работники управляющей компании, навидались всякого. Орхан и сегодня работает в УК, Анатолий — в аэропорту. У нормального человека не всегда

хватит умения отстраняться и спокойно
наблюдать тягостную картину в домах
одиноких пенсионеров. Причём собеседники подчёркивают: у многих
есть родственники.
— У них спрашивали?
— Зачем спрашивать, им же скучно, поговорить не с кем, сами рассказывают! В благодарностях рассыпаются, даже неудобно, мы ж не подвиг совершаем, работаем. Но они к этому
не привыкли, вот и умиляются. Хотя,
когда такое слышишь, и денег не надо, ведь слезинка не только ребёнка, но
и старика целого мира стоит.
ТРУДОВАЯ КОПЕЙКА
НЕ В TIKTOK ЗАРАБАТЫВАЕТСЯ
Журналист в общении всегда чувствует фальшь, работа такая. Когда слушал
Орхана и Анатолия, сомнений не было
без полиграфа: всё по-настоящему, говорят, как есть, без рисовки.
Выбор профессии тоже понятен,
но всё же задаю вопрос. Да, всегда востребована, нормально оценивается,
подряд по внутриквартирной разводке
качественно не всякий выполнит. А когда сделано плохо, жизнь превращается
в коммунальный ад: там потекло, здесь
прорвало, а тут батареи холодные. Второе десятилетие XXI века спустило мечтателей с небес на землю — биткоины жевать не получится и в TikTok каши не наложат, человечество возвращается к реальным ценностям. А тут
хоть по большой, хоть по малой нужде
на улицу не побежишь, надо, чтобы дома всё работало как часы.
Поэтому заказов хватает, приходится те, о которых ведём речь, вклинивать между остальными. Подали вдвоём
заявку на конкурс «Лучший сантехник
России». На первом этапе надо снять ролик, где они помогают семье участника

17

специальной операции. В Надыме таких
нет, ребята предложили снять на видео
обычную, как сами назвали, «тимуровскую» работу. Ждут решения жюри.
Отмечают, что вала обращений
в «ОПГ» не случается. Когда несколько раз в месяц, когда вообще тишина.
Что понятно: контингент «ВКонтакте»
не живёт. Поэтому или подскажут знакомые, или сами увидят, что без них
никак.
— Даже просим: видите, что вашим пожилым соседям надо что-то
сделать по дому, а помочь некому, пишите, — говорит Орхан.
Кстати, так и мы познакомились
с «ОПГ». Тогда потребовалось решить
электрические проблемы в квартире
ветерана Надыма Юлии Холоповой,
и парни помогли.
Была у них одна постоянная клиентка в многоэтажке по улице Зверева,
сама звонила, если требовалось. Ребята вспоминают: очень худенькая уже
была, поэтому неизвестно, жива или
нет сегодня, сама говорила, что недолго осталось.
СБЕГАТЬ ЗА БУТЫЛКОЙ 
ЭТО НЕ К НАМ
У самих помощников бабушек в живых уже нет, только мамы. Преимущество перед службами социальной помощи очевидно — мобильность. Чтобы совершить доброе дело, накладную выписывать не надо — пошёл
и помог. В этом и недостаток по сравнению с государственными органами: не всякий частник (если точнее,
вообще редкий, автор, например, таких видит впервые) станет этим заниматься бесплатно. А государство делает, не зря ведь всю жизнь налоги платят люди.
Хотя собеседники возражают:
— Есть ещё такие группы, много нас.
— Может, переименоваться? Например, волшебник на час?
Смеются: и так пойдёт! Кстати,
на троих у членов «ОПГ» девять детей, у Анатолия и Олега семьи многодетные. Задаю вопрос, закономерный,
когда помощь бесплатная: не злоупотребляют люди этим? Из тех, кто и сам
справился бы или имеет возможность
оплатить услуги.
— Конечно было, — соглашаются
собеседники. — Раз пришли повесить
карниз для штор. А там муж кальян курит, удовольствие получает. Один раз
вообще пенсионеры позвонили, попросили принести две бутылки водки.
Парни рассказывают с улыбкой,
без обиды и желчи от наглости земляков — ну было и было. Но и залезть
на шею, выходит, даже если она благородная, не получится, здесь душамера решает: надо помочь или сами
управятся. Но само по себе наличие
таких людей, ведь утверждают: «Нас
много!», радует. Тем и отличаемся, может быть, от остального мира, что таких у нас много?
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детства. В школе №3 завершила работу первая смена летнего лагеря

На прощание — ромашковый букет
21 июня закончилась экологическая
смена в летнем пришкольном оздоровительном лагере на базе школы № 3
г. Надыма. Начиналась она «зимним»
июнем: именно в тот день выпал снег
и пролежал несколько дней. Но ребятам, которых собралось в лагере 125
человек, некогда было скучать. С первого же дня начались режимные, оздоровительные и развлекательные
мероприятия. Ветреная зарядка, линейка, затем завтрак и… далее бассейн «Дельфин», «Домашний очаг»,
встреча с волонтёрами из Центра национальных культур, посадка растений, уход за цветочными клумбами
и огородом, спортивные соревнования, игры в спортзале и на свежем
воздухе, экскурсии в детскую библиотеку, в Ямалспас, ямальский центр медицинской профилактики и… — кругом идет голова от мероприятий, походов, экскурсий. Некогда присесть.
Каждый день в лагере соответствовал экологическому календарю
(дни воды, цветов, птиц, растений,
животных, ветра и т. д.). Необходимо было на заданную на день тему
рисовать, мастерить, клеить, придумывать игры, коллажи, сценки, ис-

T Стратегия

 В завершение ребята станцевали с Игнатом Марочеком под песню «Ягода-малинка».
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

кать песни. А после обеда в актовом
зале ребята показывали те постановки, которые разучили в течение дня,
придумали рекламные акции. В этом
четырнадцатидневном марафоне ребят сопровождали преподаватели дополнительного образования.
Работали объединения: «АРТстудия», «ЭКОгазета», «ЭКОЛАБ»,
«ЭКОАРТ», «Игры нашего двора»,
«Юный метеоролог», помогали развлекать ребят бассейн «Дельфин»,

центр социального обслуживания
населения «Домашний очаг», управление аварийно-спасательной службы ЯНАО, детская библиотека, Надымская районная клубная система.
Волонтёры клубной системы были
постоянными гостями лагеря. Дети
ждали с нетерпением игровые программы «Отгадай мелодию», «Знатоки сказок», «Куклы детства», развлечения и, конечно же, на закрытии
задорные песни и игры, в которых

развития. В ЯНАО самый низкий уровень бедности в России

45 мер дополнительной
социальной поддержки
Ямалу удалось обеспечить ежегодный
рост реальных денежных доходов и значительно снизить долю населения с доходами ниже величины прожиточного
минимума, об этом заявила председатель комитета Заксобрания по социальной политике Надежда Гудкова на совете
законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа, который проходил в режиме видео-конференц-связи.
По данным Росстата, в округе 4,7 %
граждан живут за чертой бедности, это
самый низкий показатель среди регионов России. Парламентарий представила участникам заседания доклад о практике реализации ямальскими органами государственной
власти мероприятий, направленных
на снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.
По словам Надежды Гудковой, на протяжении многих лет автономный округ остаётся в группе регионов с уровнем заработной платы и

среднедушевыми доходами более чем
в 2 раза выше среднего по России.
С 2011 года в автономном округе введено около 45 мер дополнительной социальной поддержки населения. Однако риски бедности остаются.
С 1 января 2022 года социальные
выплаты проиндексированы на 4 %,
также увеличен прожиточный минимум. Кроме того, с 1 июня 2022 года
величина прожиточного минимума
увеличена ещё на 10 %.
Осуществляется содействие гражданам в поиске подходящей работы,
организуется временная занятость,
профессиональное обучение, предоставляется помощь безработным в организации собственного дела.
С 2016 года государственная социальная помощь предоставляется на
основании социального контракта. Её
средства могут быть направлены на
мероприятия по поиску работы, осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности и ведению личного подсобного хозяйства.

За I квартал 2022 года наибольшее
количество заключённых социальных
контрактов приходится на реализацию мероприятий по поиску работы —
101 социальный контракт, по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности — 16 контрактов, размер единовременной
выплаты составляет 250 тыс. рублей.
Ямальцам, относящимся к отдельным льготным категориям, меры соцподдержки предоставляются в денежной форме. Это ежемесячные и единовременные денежные выплаты, компенсационные выплаты, социальные
доплаты, ежемесячная адресная социальная помощь, предоставление единых проездных билетов на городской
и пригородный пассажирский транспорт общего пользования, а также путёвок на санаторно-курортное лечение.
Особое внимание уделено поддержке малоимущих семей с детьми.
Так, школьники обеспечены бесплатным горячим питанием, а беременным женщинам, кормящим матерям,

участвовали практически все. Экологическая смена не состоялась бы без
надымского лесхоза. Посадка кедров
возле школы, уход за огородом, цветами — эти мероприятия сопровождали работники лесхоза.
Яркий солнечный денёк выдался
на закрытие смены. Весело и организованно подготовились отряды к празднику «Путешествие в ромашковое лето», ребята представили результаты
своей работы друг другу, родителям,
педагогам и социальным партнёрам.
На закрытии отряды собирали
ромашковый букет, где на каждом
лепестке цветка написали, в каких
мероприятиях участвовали в течение
смены. Этот ромашковый букет — подарок к 50-летию Надыма. В конце
программы Игнат Марочек от Центра
национальных культур подарил всем
жителям лагеря песню «Ягода-малинка», под которую воспитанники
и сотрудники лагеря отлично станцевали. Завершили праздник гимном
лагеря «Лесной марш».
Лилия ГОЛЫНСКАЯ,
главный редактор «ЭКОгазеты»
летнего лагеря на базе школы № 3.

а также детям до трёх лет предоставляются специальные и молочные продукты питания.
Помимо этого, семьям с низкими
доходами с 1 января 2020 года установлена ежемесячная денежная выплата
от 9 668,5 рубля до 19 337 рублей на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет
включительно. Многодетным семьям
с детьми до 3 лет, среднедушевой доход
которых не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, предоставляется
ежемесячная денежная выплата в размере 19 337 рублей. На 1 января 2022 года выплатой обеспечены 4 172 ребёнка.
Повышение уровня доходов коренных малочисленных народов Севера осуществляется через мероприятия, направленные на содействие
развитию и созданию общин и малых
форм хозяйствования: крестьянскофермерских и личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей. Благодаря этим мерам
с каждым годом растёт их количество,
и в 2024 году планируется достичь 260.
Кроме того, лицам из числа КМНС
возмещаются расходы на получение
первого высшего образования в пределах 50 000 рублей в год. Ежегодно
этой мерой поддержки пользуются
порядка 120 граждан.
По информации
пресс-центра Заксобрания ЯНАО.
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сентября — дополнительные выборы депутата Тюменской областной думы VII созыва

ТАРИФЫ
МАУ «ТРК Надым» на изготовление
и размещение предвыборных
и политических материалов
1. Изготовление и прокат видеоматериалов
Изготовление видеоматериалов
№

Наименование услуги

Срок изготовления

Единица измерения

Цена в рублях
с учётом НДС
20 %

1

АНИМАЦИОННЫЙ ВИДЕОРОЛИК
(слайд-шоу, музыка, диктор)

3 рабочих дня

1 сек.

360 руб.

2

ПОСТАНОВОЧНЫЙ
ВИДЕОРОЛИК*(Видеосъёмка,
2D-графика, музыка, диктор)

5 рабочих дней

1 сек.

720 руб.

3

ИГРОВОЙ ВИДЕОРОЛИК*
(Видеоролик по индивидуальному сценарию)

15 рабочих дней

1 сек.

1 500 руб.

4

ИНТЕРВЬЮ, ОБРАЩЕНИЕ

2 рабочих дня

1 сек.

120 руб.

5

ФИЛЬМ

от 15 рабочих дней

1 мин.

24 000 руб.

*За срочность изготовления видеоматериала применяется коэффициент 1,5.
Изготовление видеоматериалов производится на основании брифа, разработанного специалистами отдела маркетинга МАУ «ТРК НАДЫМ»

Прокат видеоматериалов на телеканале «Вестник Надыма»
№
1
2
3
4

Наименование услуги
ПРОКАТ ВИДЕОРОЛИКА*
ПРОКАТ ВИДЕОРОЛИКА в рекламном блоке внутри
программы «НОВОСТИ»
ИНТЕРВЬЮ, ОБРАЩЕНИЕ
ПРОКАТ ФИЛЬМА

Единица
измерения

Цена в рублях
с учётом НДС 20 %

1 сек.

120 руб.

1 сек.

360 руб.

1 сек.
1 мин.

120 руб.
6 000 руб.

*Позиционирование рекламного видеоролика в блоке — применяется коэффициент 1,2.

2

ИГРОВОЙ АУДИОРОЛИК*
(игровой ролевой аудиоролик, созданный
на основе индивидуального сценария с музыкальным сопровождением и участием нескольких дикторов на выбор)

3

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ

4

ДИКТОРСКАЯ НАЧИТКА

1

Наименование услуги

№

Наименование услуги

1

T Регион 89. Соцработники

4 500 руб.

3. Дополнительные услуги
№

Наименование услуги

Единица измерения

Цена в рублях
с учётом НДС 20%

1
2
3

Услуги видеооператора
Услуги видеомонтажёра
Услуги звукорежиссёра
Услуги съёмочной группы (оператор + корреспондент)
Услуги режиссёра
Титрование
Озвучивание

час
час
час

6 000,00 руб.
3 600,00 руб.
3 600,00 руб.

час

9 000,00 руб.

час
минута
минута

6 000,00 руб.
3 000,00 руб.
3 000,00 руб.

4
5
6
7

Зона вещания МАУ «ТРК НАДЫМ»
на территории муниципального образования Надымский район
СМИ

ЗОНА ВЕЩАНИЯ
ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ (домашняя антенна)
г. Надым и Надымский район (п. Пангоды, п. Правохеттинский, п. Заполярный,
с. Ныда, с. Нори, с. Кутопьюган, п. Ягельный, п. Приозёрный, п. Лонгъюган)
КАБЕЛЬНОЕ ВЕЩАНИЕ — «ВКС»
г. Надым
ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ — «Ростелеком»
г. Надым
РАДИОВЕЩАНИЕ
г. Надым и Надымский район (п. Пангоды, п.Правохеттинский, п. Заполярный,
с. Ныда, с. Нори, с. Кутопьюган, п. Ягельный, п. Приозёрный, п. Лонгъюган)

• МАУ «ТРК Надым» работает по предоплате 100 %.
• Цены указаны в рублях с учётом НДС 20 %.
• Все видео- и аудиоматериалы выходят в эфир по согласованию с директором МАУ «ТРК Надым».
МАУ «ТРК Надым». Адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, проезд 1, строение 3.
Тел.: 8 (3499) 534-360. E-mail: reklama_nst@mail.ru. Сайт: www.trknadym.ru

Бесконтактная фиксация
социальных услуг
При реализации данного проекта получатель соцуслуг прикладывает
свою карту к мобильному телефону социального работника, на котором установлено специальное приложение
и имеется интернет. Сведения о времени, дате и месте оказания услуг, виде

Цена в рублях с учётом НДС 20 %

*Позиционирование аудиоматериалов в блоке — коэффициент 1,2.

получат доплату за использование единой карты жителя Ямала

Более 1300 получателей социальных
услуг уже подключились к единой
карте жителя Ямала. Нововведение
появилось в организациях соцобслуживания в апреле текущего года
и позволило автоматизировать подтверждение оказанной помощи.

Единица измерения

6 000 руб.

«Вестник Надыма»

до 30 сек.

2 400 руб.

1 мин.

90 руб.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АУДИОРОЛИК*
(информационный аудиоролик, созданный на
2 рабочих дня
основе рекламного текста заказчика с музыкальным сопровождением и дикторским голосом)

до 30 сек.

ПРОКАТ ПЕРЕДАЧИ

1 слово

Цена в рублях
с учётом НДС 20 %

1 рабочий день

2

Единица измерения

Единица измерения

10 620 руб.

90 руб.

«Вестник Надыма»

Срок
изготовления

1 мин.

1 сек.

«Радио Надыма» 105.7 FM

Наименование услуги

до 7 рабочих
дней

ПРОКАТ АУДИОРОЛИКА

Время выхода бегущей строки на каналах «Вестник Надыма» ежедневно с 17:00 до 16:59 следующего дня.

№

6 000 руб.

1

«Вестник Надыма»

2. Изготовление и прокат аудиоматериалов
Изготовление аудиоматериалов

до 30 сек.

Прокат аудиороликов на радиостанции «Радио Надыма»

Цена в рублях
с учётом НДС 20 %

ОБЪЯВЛЕНИЕ

5 рабочих дней

*За срочность изготовления аудиоматериала применяется коэффициент 1,5.
Изготовление аудиоматериалов производится на основании брифа, разработанного специалистами отдела маркетинга МАУ «ТРК НАДЫМ»

Бегущая строка на телеканале «Вестник Надыма»
№

19

на правах рекламы

помощи автоматически вносятся в информационную базу, в которой ведётся
учёт работы специалистов. Это исключает допуск ошибок в сравнении с режимом ручной работы и экономит время.
Учитывая, что сотрудники организаций используют в работе лич-

ные мобильные телефоны и интернет, им ежемесячно будет предоставляться компенсация. Ее размер составит 243 рубля.
На данный момент мерой поддержки смогут воспользоваться более 300 социальных работников
и специалистов по социальной работе.
Напомним, подключиться к системе просто. Оформлять отдельно
новую карту не требуется, достаточно зарегистрировать имеющуюся
карту «Мир» на сайте ek.yanao.ru.
По информации с сайта yanao.ru.
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T Советы

специалиста. Рекомендации родителям на лето

Чем занять ребёнка?
Часто бывает, что большую часть дня
во время летних каникул ребёнок проводит уткнувшись в гаджеты. Это вредит здоровью и не оставляет никаких
приятных воспоминаний о летнем отдыхе. Родители могут помочь своим
детям провести лето так, чтобы память об этих днях сохранялась надолго. Для этого можно:
1. ходить в походы и на рыбалку.
Большинство мальчишек, да и многие девочки не откажутся пойти в поход или половить рыбку в озере или
на речке. Одновременно можно познакомить юного натуралиста с незнако-

мыми растениями, показать красивые
местные пейзажи, а вечером посидеть
у костра;
2. совершать поездки по новым
местам. Даже если у родителей нет летом отпуска или он продолжается всего две недели, они в силах устроить
для ребёнка интересный досуг. Каждые выходные можно отправляться
в поездку по местам, где вы ещё не были. Это могут быть соседние посёлки
и города, красивые места на природе,
даже районы города, где ребёнку пока
не удалось побывать. Заранее составьте план поездки, вместе постройте

T Прокуратура

информирует. Внесены изменения
в правила приёма на работу людей с ограниченными
возможностями здоровья

При трудоустройстве инвалидов
предусмотрены квоты

С 1 сентября 2022 года вступает в силу постановление правительства России от 14.03.2022 № 366 «Об утверждении Правил выполнения работодателем квоты для приёма на работу инвалидов при оформлении трудовых
отношений с инвалидом на любое рабочее место».
Установлено, что работодателем
рассчитывается квота ежегодно до 1 февраля исходя из среднесписочной численности работников за IV квартал предыдущего года.
Работодатель обязан выполнить
квоту для приёма на работу инвалидов
в течение текущего года с учётом её возможного перерасчёта.
Квота для приёма на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее
место считается выполненной работодателем в случаях:
а) наличия трудового договора
(в том числе срочного) с инвалидом

на рабочее место непосредственно
у работодателя;
б) наличия трудового договора между инвалидом и организацией, индивидуальным предпринимателем, включая
общественные объединения инвалидов
и образованные ими организации, в том
числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал
которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов, заключившего с иной организацией или индивидуальным предпринимателем соглашения о трудоустройстве инвалидов.
Работодатели в целях выполнения установленной квоты для приёма на работу инвалидов вправе обратиться в государственные учреждения
службы занятости населения.
Указанное постановление будет
действовать до 1 сентября 2028 года.
Артур ТОЛСТЫХ,
надымский городской прокурор.

маршрут и получайте новые впечатления. Пусть ребёнок записывает или зарисовывает всё, что ему запомнилось;
3. устроить городской квест. Весь
год вы с ребёнком ходите по одним
и тем же маршрутам. Лето — самое
время сменить направление и исследовать интересные места. Вместе с сыном/дочерью напишите свой
квест, проложите кратчайшие маршруты из точки А в точку Б. Это поможет вам лучше узнать родной город:
какие знаменитости в нём жили, что
находилось на месте нового торгового центра и т. д.;
4. приобрести новые навыки.
Возможно, ребёнок давно хочет научиться готовить омлет с грибами,
выжигать по дереву или вязать крюч-

ком. Лето — самое время освоить новый навык;
5. заработать на «хотелку». Если
сын-подросток хочет новый айфон, то
каникулы — это отличный шанс исполнить мечту. С 14 лет ребёнок уже может устроиться на работу и накопить
денег на то, о чём мечтает. Без опыта работы вполне могут взять разносчиком рекламы или уличным продавцом газет;
6. делать добрые дела. Можно поработать бесплатно, чтобы помочь
тем, кому плохо, или там, где требуется организационная помощь. Постоянно востребованы волонтёры на массовые мероприятия, в собачьи приюты, в зоопарки.
Татьяна ПОЛНИКОВА,
воспитатель детского сада «Огонёк».

T Выборы-2022. 11 сентября — дополнительные

выборы депутата Тюменской областной думы VII созыва

Расценки на печать
политической рекламы
и услуги типографии
МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма» оказывает услуги по изготовлению
и размещению агитационных материалов для проведения предвыборной агитации
кандидатами, избирательными объединениями, участвующими в дополнительных
выборах депутата Тюменской областной думы VII созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Размещение в газете «Рабочий Надыма» статьи (информационной, рекламной)

1 кв. см

15,00

Размещение в газете «Рабочий Надыма» рекламы модульной чёрно-белой

1 кв. см

15,00

Размещение в газете «Рабочий Надыма» рекламы модульной цветной

1 кв. см

27,00

Печатание полиграфической продукции на цифровом
оборудовании (лист формата А3) (цифровая печать)*,
независимо от тиража

Ед. изм. Стоимость. руб.

— заливка тонером 10 %

1 лист

10,36

— заливка тонером 25 %

1 лист

19,90

— заливка тонером 50 %

1 лист

35,80

— заливка тонером 75 %

1 лист

51,70

— заливка тонером 100 %

1 лист

67,60

* Стоимость печати других форматов рассчитывается пропорционально вышеуказанным ценам
Ламинирование полиграфической продукции

Ед. изм. Стоимость. руб.

двухстороннее, формата:
— А3

1 лист

91,13

— А4

1 лист

61,43

— А5

1 лист

46,58

1 час

1 405,00

Художественное проектирование
— дизайнерский проект**

 Работодатель обязан выполнить квоту для приёма на работу инвалидов в течение текущего года
с учётом её возможного перерасчёта. ФОТО С САЙТА YURGA72.RU

** Время (в часах) определяется по согласованию с заказчиком, исходя из сложности работ и потребностей заказчика.
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T ОГИБДД

информирует. В статистику аварийности добавились три происшествия

С велосипедом, мотоциклом
и «перевёртышем»
За прошедшую неделю зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия.
16 июня 2022 года в 16 часов 55 минут в районе дома 3а по ул. Строителей
73-летний водитель, управляя автомобилем «KIA», не остановился и не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом, в результате чего
допустил наезд на 15-летнего велосипедиста, который в нарушение ПДД, пересекал проезжую часть дороги по пешеходному переходу на велосипеде. В результате ДТП подросток отделался мелкими ссадинами и ушибами.
Также 16 июня в 20 часов 15 минут
в районе дома 49 по ул. Набережной
38-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся
прямо во встречном направлении мотоциклу Enduro, допустив столкновение транспортных средств. В результате ДТП 20-летний водитель мотоцикла
получил незначительные ушибы.
В этот же день в ОМВД России
по Надымскому району из БУ «Сургутская клиническая травматологическая
больница» поступила информация
о том, что к ним обратилась 62-летняя
женщина, получившая травмы в результате ДТП на территории Надымского района.
В ходе дальнейшей проверки было установлено, что 14 июня 2022 года
в 07 часов 20 минут на 815-м км автодороги Сургут — Салехард 53-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot
Partner, не учёл дорожные и метеорологические условия, особенности управления транспортным средством с прицепом, а также скорость движения, в результате чего допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. На месте ДТП женщина-пассажир была осмотрена медперсоналом
скорой помощи, водитель автомобиля
от оформления ДТП сотрудниками ДПС
отказался. Транспортное средство получило механические повреждения.
Информация носит исключительно
информативный характер и не определяет виновность участников ДТП. По фактам ДТП проводится расследование.
Госавтоинспекция Надымского
района обращается ко всем участникам дорожного движения — соблюдайте ПДД! В связи с тёплыми погодными
условиями и увеличением количества
мотоциклов и велосипедов на уличнодорожной сети обращайте особое внимание на соблюдение правил дорожного движения при движении по пешеходным переходам, в жилых зонах,
улицах города!

 На ул. Строителей досталось и велосипеду, и легковушке

 На ул. Набережной имени С. А. Оруджева джип не уступил дорогу мотоциклу
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T ОМВД

информирует.
В летний период растёт
число мошенничеств
в сфере найма жилья

Сотрудники
полиции
проводят
проверку
В дежурную часть полиции обратилась
30-летняя жительница города и заявила, что при планировании летнего отдыха внесла оплату за аренду коттеджа в курортном городе, но получив перевод злоумышленники перестали выходить на связь.
В ходе проверки установлено,
что 25 мая на популярном интернетсайте заявительница нашла объявление о сдаче в аренду коттеджа в курортном городе. Заинтересовавшись
предложением, она оставила свой номер телефона для связи. На следующий день ей позвонил неизвестный
мужчина, который поинтересовался,
на какое время она планирует поселиться в доме, предложил обсудить условия сделки.
После беседы потерпевшая внесла предоплату в сумме 14 тысяч рублей на предоставленный незнакомцем счёт банковской карты. Через несколько дней женщина увидела, что
объявление на сайте заблокировано,
на звонки ей никто не отвечал. Поняв,
что её обманули мошенники, она обратилась за помощью в полицию.
По данному факту отдел дознания возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ведётся следствие.
Сотрудники ОВД напоминают
гражданам о бдительности. Не переводите денежные средства на чужие счета, не убедившись в надёжности лиц,
предоставляющих различные услуги.
ОМВД России
по Надымскому району.

 На трассе Сургут — Салехард перевернулся автомобиль с прицепом. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОГИБДД
ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

Уважаемые родители юных водителей велосипедов и самокатов,
ещё раз напомните своим детям о том,
что осуществлять переход пешеходного перехода необходимо спешившись с велосипеда, самоката, скейтборда!

Уважаемые водители, берегите
свою жизнь, жизнь и здоровье ваших
пассажиров и окружающих вас участников дорожного движения!
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

 Мошенники используют любую
возможность, чтобы обмануть доверчивых
покупателей. ФОТО С САЙТА FB.RU
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T Внимание, конкурс!

Надымчане и жители посёлков приглашаются к участию

Цветочный вернисаж Надымской земли
В Надымском районе стартовал смотрконкурс «Цветочный вернисаж Надымской земли». Ставший традиционным,
конкурс проводится среди граждан
и предприятий всех форм собственности в целях благоустройства, озеленения, улучшения эстетического облика
территории Надымского района. В смотре заявлены шесть номинаций: «Озеленение лоджий, балконов и окон жилых домов», «Лучший двор, подъезд»,
«Лучшая территория» (предприятия
производственной сферы, коммунально-бытового обслуживания и торговли), «Лучшая территория» (учреждения
социальной сферы), «Лучшая территория образовательного учреждения»,
«Лучший приусадебный участок».
Основными критериями оценки
являются:
— оригинальность и привлекательность цветочных композиций и художественно оформленных территорий;

T График
№ п/п Изб.
окр.

— разнообразие применяемых
форм декоративного озеленения;
— рациональное использование
территорий;
— функциональность и композиционная завершённость.
Смотр-конкурс проводится до
1 сентября. В каждой номинации определены по три призовых места, возможно присуждение гран-при одному
из победителей конкурса. В каждой номинации предусмотрены свои критерии оценки, указанные в положении.
Ознакомиться с положением можно
на нашем сайте nadym-worker.ru.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в Досуговом центре г. Надыма по адресу: п. Лесной, д. 19,
тел. 8 (3499) 533-910 или в электронном
виде на e-mail: kushnir1104@mail.ru.
Управление культуры
Надымского района.

 У надымчан есть замечательная возможность превратить свой двор, палисадник, балкон
или окно, приусадебный участок, территорию у здания, где работают, в уютный и красивый уголок.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

приёма граждан депутатами Думы Надымского района на июль 2022 года
Границы округа

ФИО депутата

Дни приёма

Место приёма, контакты
для записи на приём

п. Финский комплекс; мкр-н Кедровая роща; п. Кедровый; п. Лесной; в/г «СУ-11»; в/г «Северный»; ул. Топчева; Проезд 8; Проезд 1, д. 4, д. 18, д. 20; ул. Кедровая, 8, 12, 14, 16, 17, 18; ул. Ямальская, 5, 9, 10а, 10б, 10в, 11; ул. Северная;
п. ПСО-35 («Пластстройотряд»), ул. Полярная, 1, общ. 2, 3, общ. 1, 3/1, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10; ул. Комсомольская, 1,
7, 9, 11, 13; ул. Ямальская, 5/1, 6, 7; ул. Зверева, 1, 2; ул. Монтажников; Проезд 1, д. 1; ул. Юбилейная; п. Солнечный;
п. Югра, ул. Полярная, 12, 12/1 общ. 3, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19; ул. Комсомольская, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
27, 29, 31; ул. Сенькина, 1, 3; ул. Таёжная, 9, 11, 11а; в/г «Тундровый»; ул. Оптимистов; ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»;
ИВС подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Надымскому району

Грачёв
Сергей Леонидович

19, 26 июля
18:00–19:00

ООО «Газпром добыча Надым»,
Управление по эксплуатации
вахтовых посёлков
8 (3499) 53-47-47

Коберник
Юрий Михайлович

7 июля
16:00–18:00

Карпова
Ирина Игоревна

14, 28 июля
16:00–17:30

4.

Суворов
Георгий Иосифович

8 июля
13:00–14:00

5.

Байдин
Игорь Иванович

7 июля
16:00–18:00

1.

1.

Виноградская
г. Надым: ул. Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; ул. Зверева,
Гульнара Сулеймановна
56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2, мкр-н Олимпийский; п. Старый Надым: в/г «СМУ-1», в/г «Восточный»,
в/г «Северный», в/г «Мостоотряд-65», ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г «АТБ-6»,
Парыгин
в/г «НГПС», в/г «НПЖТ»; п. Правохеттинский, п. Лонгъюган, п. Приозёрный; межселенная территория района вблизи
п. Приозёрного, территория Средне-Хулымского месторождения, п. Ягельный, с. Нори; межселенная территория рай- Александр Витальевич
она вблизи с. Нори, оленеводческие бригады, с. Кутопьюган; межселенная территория вблизи с. Кутопьюгана, олеШиповалов
неводческие бригады, п. Заполярный
Антон Николаевич

5 июля
18:00–19:00

с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады межселенной территории района вблизи с. Ныды и южной территории района вблизи п. Приозёрного; вахтовый комплекс ГКМ «Сандибинское»; п. Пангоды; п. Ямбург; производственные базы УТТиС, МСЧ, Геофозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис, Катко-нефть, ГЭТС, ЯБПТОиК, Газпромэнерго, РМУ, Газпромподземремонт; Газфлот; аэропорт Газпромавиа; УКПГ 1, 1В, 2, 2В, 3, 3В, 4, 4-А, 5, 6, 7 Ямбургского ГКМ; ж/п Сахара Стройгазконсалтинг, ж/п Анерьяха; ж/п Юрхаровского НГКМ; Буровые Ямбургского ГКМ; УКПГ
Песцового ГКМ; УКПГ Юрхаровского НГКМ, ж/п Ямбургского ЛПУ; водозабор Хадуттэ, ГП-15 Уренгойского ГКМ;
ж/п Нордгаз; ГП 9, ГП 10, ж/п Харвутинского ГКМ; ГП-2 Ямбургского ГКМ; ст. Озёрная; ж/п БМПК; КС Ямбургская;
ж/п Сеноман

Рустамова
Вероника
Александровна

29 июля
14:00–15:00

ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47
ГБУ ЯНАО «Центр
социальной помощи семье
и детям «Домашний очаг»
в МО Надымский район»
8 (3499) 53-47-47
Медико-санитарная часть
ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47
ООО «Газпром добыча
Надым», ННГДУ
8 (3499) 53-47-47
Общественная приёмная
ВПП «Единая Россия»
8 (3499) 53-47-47
Надымское ЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8 (3499) 53-47-47
КСК Приозёрного ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8 (3499) 53-47-47
г. Надым, ул. Топчева,
строение ½, каб. 1
8 (3499) 53-47-47
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
п. Лонгъюган, здание КСК
8 (3499) 53-47-47
БУ «Центр библиотечного
обслуживания» п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47

Неркагы
Наталья Борисовна

7 июля
15:00–17:00

МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»
8 (3499) 53-47-47

2.

3.

6.

2.

3.

пр-т Ленинградский, 2/1; ул. Пионерская, 5, 6, 7, 9, 10; ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7; ул. Комсомольская, 12/1,
12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8; ул. Пионерская, 1, 5/1, 16; пр-т Ленинградский, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Комсомольская, 10,
10а, 10б, 10в; ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1; пр-т Ленинградский, 20/1; Проезд 5, панель Ж; пр-т Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 15, 24; ул. Набережная им.
Оруджева С. А., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

пр-т Ленинградский, 14,16, 17, 18, 19, 20; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 27, 28, 29, 31, 32, 33; ул. Зверева, 38,
38а, 39, 40, 40а, бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 44, 45, 46, 47; ул. Заводская, 5, 6; в/г «СТПС», ул. Заводская, 8, 9,
10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52; ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а; ул. Зверева, 41, 42

Хохлов
Олег Павлович

7.
8.
9.

4.

10.
11.
5.
12.

Кушнир
7, 14 июля
Александр Анатольевич 18:00–19:00
7, 14 июля
14:00–16:00

12, 26 июля
17:00–19:00
6, 20 июля
18:00–20:00

gismeteo.ru
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Погода

+17... +15 °

25/06

T Внимание, конкурс!

путешествие

746

мм рт. ст.

26/06

Стартовала очередная игра-

Традиции народов России
Школьники 1–11-х классов, дети и молодёжь приглашаются к участию в бесплатном онлайн-квесте «Традиции народов России», где познакомятся с разнообразием, особенностями и истоками традиций народов нашей Родины
в развлекательной форме и интерактивном формате.
Регистрация для участия в квесте
открыта в сети интернет на платформе онлайн-школы для обучающихся
1–11-х классов «Фоксфорд» по адресу
traditions.foxford.ru.
Игра проходит в рамках межведомственного проекта «Культура
для школьников», реализуемого Минкультуры России совместно с Минпросвещения России в рамках Года культурного наследия народов России — 2022.

Партнёрами онлайн-квеста выступают Роскультпроект и Российский
фонд культуры.
Для всех участников будут разыграны подарки: комплекты настольных
игр от проекта «Культура для школьников» и онлайн-курсы от школы «Фоксфорд».
Согласно правилам онлайн-квеста для педагогов школ и наставников
разработана система вознаграждений:
сертификат организатора мероприятия, подарочный онлайн-курс о целях
и управлении временем. Адрес страницы в сети интернет для регистрации педагогов — traditions.foxford.ru/teacher.

+17... +8 °

747

мм рт. ст.

27/06

+9... +8 °

23
748

мм рт. ст.

T Объявление
Продам участок в ближнем Подмосковье (пл. — 836 кв. м): в коттеджном посёлке Калина Красная (микрорайон села Душеново городского поселения Щёлково, 200 метров
от посёлка Душеново). Экологически чистое место, охраняемый КП с огороженной территорией, гостевой парковкой и детской площадкой. Участок правильной квадратной
формы, не огорожен, не освоен (на участке молодая поросль деревьев: сосны, берёзки
(у соседей с обеих сторон выстроены коттеджи), газ, электричество 10 кВт по границе.
Солидное соседство, посёлок с трёх сторон окружён лесом (грибы, ягоды, рыбалка). 1 км
от автомобильной трассы на Москву и ж/д станцию Щёлково. Тел.: +7 915 479-47-01.
Администрация Надымского района информирует население Надымского района о необходимости использования земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для сельскохозяйственного использования, особенно граничащих с лесами, населёнными пунктами, земельными участками, предназначенными для ведения гражданами садоводства, огородничества, в соответствии с целевым использованием, а также
о необходимости опашки земельных участков с целью создания противопожарных минерализованных полос, о недопустимости выжигания сухой травы.

По информации
с сайта traditions.foxford.ru.

12+

По горизонтали: Барсук. Шушуканье. Федерер. Альбион. Отпуск. Темп. Всход. Аура. Сало. Макак. Зоопарк. Мкртчян. Кади. Опал. Нал. Руки. Рохля. Месть. Идея. Плес. Тол. Капа. Кьянти. Сухов. Тауэр. Заря. Типун. Алеут. Кантата. Арго. Ампер.
Икота. Наст. Лафа. Пика. Клюв. Чтец. Обет. Олимп. Смыв. Лемур. Рокот. Смех. Икона. Имам. Вятка. Искры. Омут. Слом. Чехова. Риск. Хаки. Киви. Склад. Отит. Елей. Штопор. Тантал. Очко. Чал. Рябь. Карт.
По вертикали: Альфонс. Спираль. Кунак. Шторм. Косач. Дива. Егоза. Эмма. Арзамасова. Таксист. Устье. Кляр. Падре. Скол. Онуча. Киоск. Патио. Кипа. Пятна. Лилия. Отрог. Крит. Плут. Язва. Храп. Вчера. Этна. Пани. Нахал. Ленц. Титры. Поло.
Кафе. Ролик. Ответ. Табло. Атлас. Памир. Кора. Темпера. Машук. Металл. Виардо. Умысел. Отскок. Оговор. Хвост. Никто. Мохер. Явка. Кетч. Майя. Тишь. Липа. Мирт. Сок.
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