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До юбилея города Надыма осталось 63 дня
T Краски

праздника. Надымчане отметили День молодёжи

Фейерверк эмоций

 И даже пасмурная погода не помешала надымчанам отметить самый молодёжный праздник. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Это и даже больше было на главной площади города Надыма 25 июня.
Праздничная программа, посвящённая Дню молодёжи, стартовала днём
и продолжалась до позднего вечера. Заряд позитива и огромную порцию
впечатлений в этот день получили не только виновники торжества — молодёжь,
а абсолютно все его участники.
Самую яркую вечеринку этого лета,
как назвали её организаторы и какой
в итоге она на самом деле и получилась, едва не сорвала погода. Из-за зарядившего ещё с ночи ливня пришлось
отменить спортивную часть програм-

мы: гонки на катамаранах «Шевели
вёслами», соревнования по волейболу среди дворовых команд и велопарад «Надым, вперёд!». Их было решено провести в более благоприятных
условиях, поэтому перенесли на дру-

гую дату, о которой сообщат дополнительно. А вот самая зажигательная
часть — музыкальная — состоялась бы
при любой погоде. И надо отметить,
что периодически накрапывавший
дождь не напугал надымчан. Те, кто
присоединился к праздничной феерии, убедились, что было ярко, весело и громко.
На площади Юбилейной скучать
не пришлось никому. Для детей специалисты Дома молодёжи с использованием мягкого модуля организовали и провели танцевальную и игро-

вую программы. Финалом эстафеты,
в ходе которой нужно было пропрыгать по «сосиске», пролезть по тоннелю и пробраться через обручи, стал
для каждого юного участника нанесённый на лицо аквагрим. Те же, кто постарше, могли попробовать свои силы
в сборе спилс-карт на скорость: эти соревнования не первый раз на городских
площадках проводит некоммерческая
организация «Фонд поддержки гражданских инициатив «Светлые Лица».
Î Продолжение на стр. 7
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T Благоустройство. Представители районной администрации совместно с надымчанами решили судьбу спортивного объекта

Хорошая альтернатива
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Возведённая несколько лет назад
на средства компании «Газпром нефть»
в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» спортивная
площадка на площади Юбилейной —
одно из любимых мест активного отдыха детей разных возрастов и даже
взрослых. В тёплое время года корт
практически никогда не пустует: ктото да приходит сюда поиграть с мячом. Однако его эксплуатация стала
небезопасной.
В мае этого года сотрудники обслуживающей организации проверили спортивную площадку на предмет
пригодности и по результатам осмотра выявили недостатки. Многие детали имеют повреждения, часть из которых невозможно заменить. Специалисты решили демонтировать объект,
иначе дальнейшее использование может привести к печальным последствиям. Мнения горожан по этому поводу разделились.
Накануне представители администрации Надымского района пригласили надымчан совместно обсудить дальнейшую судьбу спортплощадки и принять решение сообща.
Встреча состоялась возле «виновника» разногласий — корта, к которому
пришли все, кто был заинтересован и
небезразличен к этой ситуации. От собравшихся поступало немало вопросов, на которые специалисты дали исчерпывающие ответы.
На сегодняшний день корт
не только является небезопасным
в плане эксплуатации, но и не вписывается в облик площади массо-

T Стратегия

 Заместитель главы администрации Надымского района Сергей Мосунов подробно рассказал
о проекте новой спортивной площадки

 Так выглядит проект нового корта, который решено разместить во дворе дома 1 по бульвару
Стрижова. ФОТО АВТОРА
вых мероприятий. Поэтому поступило предложение перенести его в ближайший двор, а именно на придомовую территорию по адресу: бульвар

Стрижова, д. 1. Данное предложение
является наиболее оптимальным:
спортплощадка будет располагаться
на дворовой территории и при этом

недалеко от площади. По проекту её
огородят антивандальным четырёхметровым забором по всему периметру. Также на площадке размером предположительно 15 × 25 метров установят травмобезопасное
покрытие, освещение, скамейки
и урны.
— Ко всему прочему, сейчас
у корта нет сдерживающего ограждения. Нам поступило уже немало обращений от жителей, что мячи вылетают с его территории
и попадают в горожан, в том числе
в маленьких детей, — отметил первый заместитель главы администрации Надымского района Алексей Колесов. — Эксплуатировать его
не представляется возможным. Поэтому вариант сначала построить
новую, потом снести старую нельзя
рассматривать. Самое главное, новая спортплощадка будет соответствовать всем требованиям, которые необходимы для подобных сооружений. Возводить её будем за счёт
местных средств. Необходимо провести подготовительные мероприятия для её установки, поэтому реализовать этот проект сможем только следующим летом. Каток зимой
мы планируем заливать между двумя расположенными на площади навесами, а на месте этой демонтированной спортивной площадки установим скамейки, кафетерий и магазин ямальской продукции «Сделано
на Ямале».
По итогам встречи горожане
поддержали идею. К демонтажу действующего корта приступят в самое
ближайшее время. Новая же площадка порадует любителей спорта в следующем году. А пока дети смогут заниматься любимыми играми на других подобных объектах, которых достаточно много по городу.

развития. Ямальские проекты обсудили на госкомиссии по вопросам развития Арктики

Сабетта и «Снежинка»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
принял участие в заседании государственной комиссии по вопросам развития арктической зоны. Оно состоялось в Москве под руководством заместителя председателя правительства
России — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.
В повестке — модернизация существующих и создание новых транспортных коридоров с использованием
Северного морского пути, развитие
морских портов, в том числе Сабетты,
создание на Ямале международной
научной станции «Снежинка», ход реализации плана мероприятий Основ

государственной политики в Арктике
до 2035 года.
Во вступительном слове Юрий
Трутнев отметил стратегическую важность комплексного развития Северного морского пути. Разрыв экономических связей с западными странами
привёл к развороту потоков продукции экспортирующих предприятий
на восток, резко увеличив нагрузку на Байкало-Амурскую магистраль
и Транссиб. По оценкам, дефицит провозных мощностей восточного полигона в 2022 году превышает 100 млн
тонн, сказал вице-премьер. Северный
морской путь должен частично взять

на себя возросшую транспортную нагрузку. Для этого необходимо развивать флот судов ледового класса, а также модернизировать существующие
и создавать новые транспортные коридоры на севере.
Кроме того, на заседании госкомиссии обсудили ход создания научной станции «Снежинка». Это уникальный для мировой Арктики научный
проект, который реализуется на Ямале,
на территории Полярного Урала. Станция будет работать полностью автономно, на водородной энергии. Учёные смогут проводить целый комплекс
исследований: изучать вопросы изме-

нения климата, состояния мерзлоты,
применения альтернативных источников энергии.
— Проект создания станции «Снежинка» получил поддержку со стороны
госкомиссии. Наш регион делает всё
для того, чтобы он состоялся. Завершено проектирование, ждём заключения Главгосэкспертизы, чтобы со
следующего года приступать к строительству. Проект создаётся как международная площадка для изучения
Арктики. Видим интерес со стороны
восточных партнёров: Китая, других государств. Станция точно будет востребована и станет важной точкой на научной карте России, — прокомментировал
Дмитрий Артюхов по итогам заседания.
По информации с сайта yanao.ru.
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T За чистоту родного

города. В Надым поступило три единицы дорожной техники

Разметят, почистят
и пыль соберут
Марат ГАЛИМОВ

Правительство ЯНАО по поручению
губернатора продолжает пополнять
парк дорожной техники
в муниципалитетах округа. В июне
в Надым поступило три автомобиля:
два уборочно-коммунальных и один
для нанесения разметки.
Как пояснил генеральный директор
ООО «Надымгоравтодор» Алексей Пономарёв, один из уборочно-коммунальных автомобилей на шасси КамАЗа
рассчитан на 5 куб. м мусора, второй,
миниатюрный, с бункером объёмом
0,9 куб. м предназначен для чистки узких проездов и тротуаров. Он работает на газу, по содержанию выхлопных
газов соответствует экологическому
стандарту Euro 4.
Ранее, в 2020 году, предприятие уже получило такой же КамАЗ
на 4 куб. м аналогичной производительности, в эксплуатации показал себя хорошо.
Коммунальная техника российского производства — всесезонно-

го действия. Зимой при использовании сменного навесного оборудования
возможно разбрасывать противогололёдные материалы и убирать снег.
Разметочная машина позволяет
обновлять краску или термопластик на дорогах, пешеходных тротуарах, парковках. В настоящее время
автомобиль задействован в посёлке
Пангоды.

«За последние пять лет в рамках субсидий и дотаций на Ямал закупили 225 единиц новой дорожной
техники. 20 из них — на газомоторном топливе. В этом году обновление автопарков продолжится. Новую
технику, среди которой погрузчики, самосвалы, бульдозеры, автогрейдеры, снегопогрузчики, приобретут
в десять муниципальных образований», — отметили в правительстве
ЯНАО.
Руководитель дорожной компании подчеркнул, что благодаря использованию поступающей из округа техники удаётся содержать городские магистрали в чистоте и делать это оперативно.

В Волноваху начала
поступать помощь
от Ямала

Первый
большегруз
прибыл
на Донбасс
В город Волноваху Донецкой
Народной Республики приехала
первая фура с гуманитарной
помощью от Ямало-Ненецкого
автономного округа. В ней
продуктовые наборы. Также
в ближайшие дни приедет первая
специализированная техника:
две пожарные машины.

заций на 29,8 млрд рублей. Безвозмездные поступления вырастут на
19,5 млрд рублей, — прокомментировал председатель комитета по
экономике, бюджету и финансам
Виктор Казарин.
В расходах бюджета учтено увеличение мер социальной поддержки
населения. Так, на обеспечение ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от восьми до семнадцати лет дополнительно направят
1,6 млрд рублей, на расходы по мерам социальной поддержки населения в связи с увеличением прожиточного минимума, а также на оплату
труда работников учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 июня 2022 года — 800 млн рублей.
Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

С сайта yanao.ru.

 Там, где КамАЗу тесно, свободно пройдёт и отработает МК2000. ФОТО АВТОРА

вестник. Дополнительные доходы окружного бюджета направят
на решение социальных задач

Приоритет остаётся
неизменным
личиваются с 272,7 млрд рублей до
311,5 млрд рублей. Дополнительные
средства будут направлены на решение социальных и экологических задач, жилищное и дорожное строительство. Бюджет остаётся сбалансированным.
— В этом году в связи с санкционным давлением мы наблюдаем нестабильную ситуацию в экономике, тем не менее мы фиксируем положительную динамику поступлений по основным доходным
источникам окружного бюджета.
За счёт благоприятной конъюнктуры цен на мировых рынках углеводородного сырья налог на прибыль
организаций увеличен на 26,5 млрд
рублей, а ввод в эксплуатацию крупнейшими налогоплательщиками новых производственных объектов увеличил налог на имущество органи-

T Сотрудничество.

Помощь по восстановлению города
оказывается в рамках двустороннего соглашения, основанного на принципах договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Соглашение 14 июня подписали губернатор
ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Донецкой Народной Республики Денис
Пушилин.
— Когда нужно было осваивать
Западную Сибирь, тысячи жителей
Донбасса поехали строить наши города. Теперь наша очередь оказать
людям всю необходимую поддержку. Ключевая цель — чтобы мирная,
привычная жизнь вернулась в своё
русло как можно скорее, – рассказал
Дмитрий Артюхов в своих социальных сетях.
Губернатор провёл рабочее совещание, на котором присутствовали руководители профильных окружных ведомств. Обсуждали организацию поставок гуманитарной помощи в Волноваху. Всего запланировано передать
городу 14 единиц техники: дорожной,
специализированной, пассажирской.
Это самосвалы, погрузчики, автобусы,
автовышка с буровой установкой, бензовоз, пожарные машины, бронемобиль. Жителям города передадут 6 тысяч продуктовых наборов. На днях из
Москвы выдвинется автомобиль с медикаментами.
Ямал поможет в восстановлении
разрушенных социальных объектов.
Работы в больнице, одной из школ и
станции переливания крови уже начались. Округ обеспечивает строительными материалами и рабочей силой.
Кроме того, округ по просьбе администрации ДНР возьмёт на себя организацию детского отдыха для 480 детей из
Волновахи. Первая смена из 140 ребят
отправится в детские оздоровительные
лагеря уже в начале июля.

T Парламентский

Ямальские депутаты внесли поправки в закон об окружном бюджете на 2022 год и 2023–2024 годы.
Согласно прогнозной оценке, общий объём доходов окружного бюджета на 2022 год определён в сумме
296,8 млрд рублей, дополнительные
доходы в текущем году увеличены
на 34 %, или 75,7 млрд рублей.
Увеличение прогнозной оценки
по доходам связано с ростом поступлений налога на имущество и прибыль организаций, а также безвозмездными поступлениями, включая
межбюджетные трансферты из федерального бюджета и бюджета Тюменской области в рамках общеобластной программы «Сотрудничество».
Согласно прогнозам дефицит
сокращается с 51,6 млрд рублей до
14,7 млрд рублей. При этом расходы бюджета автономного округа уве-
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T Предпринимательский

класс. Санкции не мешают инициативным жителям Надымского района развивать бизнес

Вектор развития:
клиентоориентированность
и ответственный подход
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Несмотря на многочисленные
санкции, ямальские предприниматели
не боятся трудностей, им удаётся
сохранить и развивать свой бизнес.
Ярким примером является Мария
Сытникова, работающая в сфере
торговли более 23 лет.
Достаточно хорошо Марию Сытникову знают пангодинцы. Именно в посёлке Пангоды она начала свою трудовую деятельность ещё в 1996 году. Работая у индивидуальных предпринимателей посёлка на протяжении 9 лет,
Мария обрела опыт, знания и навыки в сфере торговли, благодаря чему в 2010 году открыла свою первую торговую точку под названием
«Вкуснотеево», которая пользовалась
огромной популярностью у жителей
и гостей.
Успешно реализовав в своей
жизни первый торговый проект,
предприниматель расширила ассортимент магазина и разнообразила виды услуг, благодаря чему в 2013
году открыла мини-маркет «Империя вкусов». Сегодня он считается
одним из лучших магазинов Пангод:
всегда радует жителей и гостей широким ассортиментом, светлым, чистым и современным торговым залом,
вежливым и приветливым персоналом. По отзывам покупателей мини-маркета, они довольны не только широким ассортиментом и качеством представленного товара, большим выбором мясных и колбасных
изделий, но и качеством обслуживания. Учитывая специфику рабочего
посёлка, где осуществляют свою деятельность работники предприятия
ТЭК, в магазине предусмотрен ассортимент готовой продукции для
людей, работающих в сменах и вахтовым методом. В 2014 году Мария
открыла горячий цех, поэтому в магазине всегда есть кулинария, горячая свежая выпечка, хлеб ручной
работы и хлебобулочные изделия,
а также можно взять с собой в дорогу стаканчик натурального ароматного кофе. Для покупателей очень
часто здесь проводятся акции, действует скидочная система для работников здравоохранения и образования, для владельцев удостоверений
«Многодетные семьи Надымского
района», также ею поддерживается региональный проект «Забота».
В этом году предприниматель арен-

 Мария Сытникова выбирает продукцию отечественного производства. Качество и разнообразие
вкусов подтверждают постоянные покупатели. ФОТО АВТОРА

довала помещение в городе Надыме
и весной открыла ещё одну торговую
точку «Империя вкусов-2».
— Очень много отзывов поступало от надымчан с предложением
открыть в Надыме такой же магазин,
как в Пангодах, — рассказывает она. —
Долго не решалась, потому как реализовывать продукты питания — это
большая ответственность. За всем,
в частности за сроками годности, чистотой и порядком, необходимо строго следить, нужно прислушиваться к
пожеланиям покупателей. Когда решилась, мне пришлось свою сестру
Надежду вместе с её семьёй перевезти из Тверской области на постоянное место жительства для того, чтобы
она помогала мне в этом ответственном деле. Теперь спокойна, знаю,
что торговая точка в надёжных руках
и люди будут довольны. Сейчас мы
мониторим то, что востребовано у
надымчан: привозим продукцию
разных производителей и хотим понять предпочтения горожан. Будем
баловать и удивлять их всевозможными вкусностями. Несмотря на летний период, когда на Севере в связи
с отпусками жителей региона у всех
предпринимателей падают продажи,
те или иные продукты в наш магазин
поступают ежедневно, потому как
поставщиков очень много.
Ассортимент товаров насчитывает более 2 000 наименований.
Здесь представлен большой выбор

деликатесной мясной, рыбной и молочной продукции. Магазин действует в современном формате: установлены онлайн-кассы, новейшее холодильное оборудование, всегда полное товаром, красиво оформленные
стеллажи для самообслуживания покупателей. Также в магазине предусмотрены дополнительные услуги:
есть слайсеры для нарезки и вакуумная машина. К началу осени предприниматель намерена расширить
линейку продукции, естественно,
в зависимости от запроса и пожеланий клиентов. Как отмечает Мария
Сытникова, введение большого количества санкций в отношении России никак не отразилось на деятельности её торговых точек:
— Открываясь, мы попали в рост
цен повсеместно и на все товары —
это, пожалуй, единственный минус.
Но они уже начали падать, нас всех
это радует. Думаю, что через пару месяцев всё стабилизируется. Лично меня санкции никоим образом не коснулись. У нас ростовские, клинские,
брестские, кубанские колбасы — это
всё российские производители, молочная продукция — аналогично,
овощи и салаты — из Краснодара. Раз
в неделю привозим охлаждённое мясо из Нижневартовска и маринуем его
в различных маринадах. Словом, всё
наше. Будем продвигать свои товары.
У нас есть постоянные покупатели
как в Пангодах, так уже и в Надыме.

Мы работаем на потребителя, стараемся учитывать и исполнять их пожелания.
Добиваться выполнения поставленных задач Марии Сытниковой помогают профессионализм, многолетний опыт работы и её деловые качества: требовательность, решительность, принципиальность и инициативность. Своим мастерством она
охотно делится с коллегами и молодыми сотрудниками предприятия.
Также уделяет особое внимание подбору персонала: найти грамотных,
умных, профессиональных приветливых продавцов — это задача не
из лёгких. Однако сегодня у неё есть
сплочённый коллектив высококлассных специалистов.
Стоит отметить, коллектив индивидуального предпринимателя
ежегодно представляет продукцию на всевозможных ярмарках,
культурно-массовых мероприятиях различных уровней, проводимых в Пангодах и Надыме. Кроме
того, владелица магазинов ведёт активную общественную жизнь: участвует в благотворительных акциях
и реализации социальных проектов.
А в период пандемии формировала продуктовые наборы для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. В 2018 году она стала победителем окружного конкурса «Лучшее
на Ямале» в номинации «Лучшее сельское предприятие розничной торговли», в 2019-м — победителем конкурса «Достижения-2018» в номинации
«Предприниматель года».
На днях новый магазин посетил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. Он по достоинству оценил продовольственный
мини-маркет и поблагодарил Марию Сытникову за активную деятельность. Глава муниципалитета
отметил, что одно из приоритетных
направлений — создание и развитие
в Надымском районе максимально
комфортных условий для жизни людей. Поэтому существенное внимание уделяется и развитию бизнеса
в районе.
— В Надыме открыто немало
магазинов крупных торговых сетей,
но точки, созданные нашими земляками, всегда имеют ряд преимуществ. Они подкупают нас уникальностью привозимого товара и нестандартным ассортиментом. Надеюсь, что наши предприниматели
и дальше будут радовать покупателей новыми магазинами и интересными проектами, — сказал он.
Кроме того, Дмитрий Жаромских
обратил внимание предпринимателя на надымских производителей, которые зарекомендовали себя не только на территории района, но и по всему
ямальскому региону. Сотрудничество
с ними может быть продуктивным
и выгодным для всех.
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T Парламентский

вестник. Депутаты Заксобрания осуществляют контроль за ходом реализации государственной
программы «Развитие образования»

Система образования Ямала —
лучшая в стране
По результатам мониторинга региональных образовательных систем Ямал
находится в числе первых по цифровой
трансформации, уровню заработной
платы учителей, трудоустройству выпускников в рейтинге Роструда, а также по качеству сдачи демонстрационного экзамена и участию в чемпионатах «Абилимпикс» и «Молодые профессионалы». На пленарном заседании
депутатам представили информацию о
реализации государственной программы автономного округа «Развитие образования» за 2021 год.
— Одна из основных задач, которые стоят перед автономным округом, — обеспечение качественного
образования, и регион успешно с ней
справляется. Для этого привлекаются высококвалифицированные специалисты, совершенствуется система сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
создаются программы для детей народов Севера, открываются центры
одарённых ямальцев. Заданный курс
развития будет продолжен, — отметила председатель комитета по социальной политике Надежда Гудкова.
За 2020–2021 годы в автономном
округе построено 22 новых детских сада. Всего функционирует 174 дошкольных образовательных учреждения,
в том числе с условиями для детей
с ограниченными возможностями
здоровья.
Обеспечение школьников качественным, здоровым питанием
находится на постоянном контроле окружных парламентариев. Все-

T Образование. Поступить в

 На пленарном заседании депутаты заслушали информацию о реализации государственной
программы автономного округа «Развитие образования» за 2021 год. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕССЦЕНТРОМ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

го в школах округа почти 77 тыс. детей. Бесплатно питаются все дети начальных классов, это более 33 тысяч
школьников. В 28 школьных столовых обновили оборудование пищеблоков. В 2022 году эта работа продолжается: в 52 школах обновят тепловое и холодильное оборудование.
Система образования Ямала вошла в пятёрку ведущих регионов по
использованию цифровых образовательных платформ. В 2021 году
приняты меры по созданию дополнительных условий для выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов старшеклассников
округа. В 3 раза увеличилось количество проводимых мероприятий с
лучшими педагогами региона, с привлечением ведущих экспертов вузов, разработчиков олимпиадных заданий. Все школы автономного округа подключены к отечественной

информационно-коммуникационной платформе «Сферум», в планах
интеграция с региональным электронным журналом и дневником.
Практически все школы имеют высокоскоростное подключение к глобальной сети, а школы в труднодоступных населённых пунктах подключены к сети интернет через спутниковые каналы связи. В 2021 году
Ямал включился в пилотный проект
по предоставлению образовательным организациям онлайн-доступа
к цифровым образовательным ресурсам и сервисам на базе университета Иннополис.
Уровень получаемых ямальскими школьниками знаний можно
оценить по результатам экзаменационных заданий. В 2021 году средний балл по ЕГЭ вырос на 1,8 балла и на 1,5 балла превысил показатели по России. 23 школьника сдали

колледж через портал «Госуслуги» — проще, чем кажется

Суперсервис в действии

Продолжается приёмная кампания
в средние профессиональные образовательные учреждения округа. Более 2 000 бюджетных мест по 40 образовательным направлениям в окружных колледжах и техникумах организовано для абитуриентов, в том
числе 16 программ обучения для выпускников школ с ограниченными
возможностями здоровья.
Заявление на поступление абитуриенты могут подать дистанционно через портал образовательных услуг: онлайн-форма доступна как на

самом портале, так и на сайтах образовательных организаций.
С 24 июня подать заявление также стало возможным через портал
«Госуслуги». Специалисты окружного
департамента образования при поддержке департамента информационных технологий и связи ЯНАО провели работу по упрощению процедуры
поступления в средние профессиональные учреждения округа.
Документы можно подать в неограниченное число колледжей, любые специальности и профессии до-

ступны к выбору. Подать заявление
можно только на очную форму обучения. Заявку абитуриент заполняет
самостоятельно, для этого необходимо проверить достоверность персональных данных, указанных в личном кабинете портала, приложить
скан аттестата и копии документов,
подтверждающих индивидуальные
достижения в олимпиадах или соревнованиях (при наличии).
На сегодняшний день уже 47 заявлений подано через портал госуслуг. Для ребят также сохраняется воз-

экзамены на 100 баллов. Эти ребята
и их наставники получили премию
по 100 тысяч рублей. 351 выпускник
средней школы награждён медалью
«За особые успехи в учении».
325 старшеклассников получили образовательные сертификаты по
предметам физико-математического профиля, IT, химии номиналом
в 81 тысячу рублей. Они позволят
одарённым ребятам из всех муниципалитетов Ямала пройти обучение
в лучших вузах для качественной
подготовки к итоговой аттестации.
Для 98 одарённых ямальских школьников организована смена в образовательном центре «Сириус». 300 тысяч рублей и 150 тысяч рублей составляет размер материального поощрения для победителей и призёров
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и педагогов-наставников, подготовивших
ребят. В 2021 году ямальские школьники показали высокие результаты: в регионе шесть победителей
и призёров.
На Ямале реализуется программа «Земский учитель» — 23 педагога уже приступили к работе в сельских школах и малых городах автономного округа. Впервые в 2021 году
учреждена специальная профессиональная премия губернатора «За большой вклад классных руководителей
в воспитание обучающихся» в размере 25 тыс. руб. и знак лауреата премии.
Награду получил 31 педагог.
Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

можность подать документы лично
в приёмную комиссию выбранной
образовательной организации. Приёмная кампания продлится до 10 августа на специальности, требующие
вступительных испытаний, и до 15 августа, если приём ведётся на основе
конкурса аттестатов.
Также на сайте госуслуг выпускникам школ доступен суперсервис «Поступление в вуз онлайн».
Пошаговые инструкции на сервисе позволят абитуриентам самостоятельно подать заявления в вузы и в режиме реального времени
отслеживать своё место в конкурсных списках. Абитуриенты, которые
прошли по конкурсу, получат оповещение от портала «Госуслуги».
С сайта yanao.ru.
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T Навстречу юбилею. Какими были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым
в ретроспективе. Июль
(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–25)

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 июль.
2 июля 2004 года. В целях организации и контроля работ по созданию комфортной среды в Надыме и посёлках Надымского района создан штаб по благоустройству и озеленению территорий
муниципального образования город Надым и Надымский район.
2 июля 2011 года. В выпуске газеты «Рабочий Надыма» от 02.07.2011
года размещена заметка «Хрустальный
кубок музею», в которой сообщается
о том, что Музей истории и археологии
города Надыма стал победителем VI
международной специализированной
выставки «Сокровища Севера — 2011»
в номинации «Лучшее произведение
национального народного творчества».
Надымчане привезли в столицу выездную выставку «Ненэй ненэця» («Настоящий человек»), коллекцию экспонатов, посвящённую древнему северному
народу — ненцам, их традициям и культуре. На выставке были представлены
фотографии и предметы быта ненецкого народа, исторические кубки и грамоты. Кроме этого, посетители всероссийского выставочного центра, где проходила международная ярмарка, могли

посмотреть видеоролик о Надымском
городище.
3 июля 1979 года. Открыт продовольственный магазин на одно рабочее место в здании конторы КМ СМУ-3.
4 июля 1987 года. Проведение
дней культуры Ленинграда в Надыме.
5 июля по 5 августа 1976 года. В городе организована работа объединённого учебного пункта с работающей молодёжью, не прошедшей курс
по программе начальной военной подготовки.
5 июля 2008 года. На берегу реки Лонгъюган местные рыбаки случайно обнаружили бивень мамонта.
Об удивительной находке они сообщили в администрацию Надымского района. На место незамедлительно выехала группа сотрудников районной администрации во главе с первым заместителем главы муниципального образования. Фрагмент древнего животного
был передан в Музей истории и археологии города Надыма.
5 июля 2013 года. В Надыме приступили к реализации проекта «Экопарк». На площадке будущего пар-

ка прошли первые работы. Идея создания нового городского объекта принадлежит обществу «Газпром добыча
Надым».
6 июля 1973 года. Был введён
в эксплуатацию газовый промысел № 3
Медвежинского ГПУ.
6 июля 2002 года. В рамках подготовки к юбилею города создан сайт
о Надыме по адресу: nadymregion.ru,
где было размещено четыре основных
раздела:
— «Земля Надымская» (раздел
знакомил с историей Надыма, населением и этносом, расположением города и посёлков, природой и экологией
территории, а также с древним Надымским городищем);
— «Город Надым — визитная карточка города» (были размещены материалы о промышленности и строительстве,
социальной политике, торговле, СМИ
и о других интересных сферах города);
— «Мэрия» (представлена деятельность мэра муниципального образования, работа администрации, аналитические и другие материалы из жизни
муниципального образования);

 С каждым годом месторождение Медвежье прирастало новым газовым промыслом. ФОТО С САЙТА GAZOVIK.INFO

— «Новости» (предлагалась новостная информация о мэрии, жизни коренного населения, сообщения
в прессе, материалы информационноаналитического комитета, информационного агентства «Север-Пресс»).
6 июля 2004 года. Победителем
очередного этапа всероссийского конкурса «Золотой рубль» среди регионов
УФО стал Ямал, в номинации «Лучший
город в РФ по экономическим показателям финансового развития» в категории «Лучший малый город» победил Надым.
7 июля 1986 года. Впервые
по инициативе горкома ВЛКСМ, надымского гороно и Дома пионеров создан лагерь актива. Около ста школьников — пионеров и комсомольцев —
отдыхали и учились в июне в средней школе № 1. Ребята проходили пионерскую и комсомольскую науку общественной работы, чтобы развивать
глубже инициативу и творчество.
Июль 1972 года. Принято решение с 1 сентября открыть при надымской средней школе группы продлённого дня.
Июль 1975 года. За 1972–1975 годы в Надыме введено в эксплуатацию
100 тысяч кв. м жилой площади, 2 школы, каждая на 764 места, дошкольные
учреждения на 610 мест, кинотеатр
на 600 мест.
Июль 1975 года. 1 200 студентовхарьковчан прибыли из Украины в составе студенческих отрядов для работы
в тресте «Севергазстрой». Из 27 отрядов
почти 90 процентов ребят имеют строительные специальности. В Надыме
бойцы стройотрядов проводят уже второй трудовой семестр. В зональном отряде «Ударный» будут работать 40 девушек в СМУ-18. Первые студенты —
представители киевского зонального
студенческого отряда приехали в Надым. Студенты будут трудиться на строительстве железной дороги Надым —
Пангоды.
Июль 1975 года. 1975 год — Международный год женщины. В тресте
«Севертрубопроводстрой» работают
3 080 человек, из них более 700 женщин. Это инженерно-технические работники, служащие, рабочие. В аппарате треста из 84 работающих лишь
26 мужчин, остальные — женщины.
В тресте работают 9 женщин — участниц Великой Отечественной войны.
Июль 1975 года. 26 тысяч жителей посетило недавно открывшийся
кинотеатр «Победа».
Июль 1975 года. В городе побывал агиттеплоход, прибывший на Север из Тобольска. Его работники встречались с речниками, строителями, газодобытчиками нашего района.
Июль 1975 года. Свой пятилетний юбилей отметило специализированное управление № 11 треста «Нефтепроводмонтаж», созданное
для строительства газопровода Медвежье — Надым — Пунга.
Продолжение в следующем номере.
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T Краски

праздника. Надымчане отметили День молодёжи

Фейерверк эмоций
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Í Начало на стр. 1
Волонтёры коворкинга «Стремянка»
предложили надымчанам и гостям города проверить свои знания карт Российской Федерации и Ямало-Ненецкого
автономного округа. Собрав первую
за 10 минут или вторую за 25 секунд,
в подтверждение своих способностей
и в награду можно было получить нагрудный знак и удостоверение «Знаю
Россию» или «Знаю Ямал», а также подарки, предоставленные управлением по делам молодёжи и туризму. Всего в состязаниях приняли участие более 80 человек.
— На самом деле, карты, особенно Ямала, совсем не сложно собирать,
нужно просто внимательно слушать волонтёра, который, прежде чем испытуемый приступит к сбору, объяснит,
как правильно это сделать, — пояснила Людмила Куят, президент НКО «Фонд
«СветЛица». — Главное — желание, и всё
получится!
Среди тех, кто показал отличный
результат, — Дмитрий Карпенко. Карту арктического региона он собрал всего за 21 секунду. Молодой человек рассказал, что в Надым переехал жить три
года назад:
— Тогда я добирался в город на автомобиле, поэтому познакомился с большей частью муниципалитетов округа воочию. С тех пор и запомнил, что и где
расположено визуально на карте. Поэтому выполнить задание не составило труда. А полученные в награду знак
и удостоверение — приятный бонус.
Спасибо организаторам! Пытался собрать Россию, но затруднения вызвала центральная часть страны. Надо будет восполнить географический пробел
и попробовать как-нибудь ещё раз.
Здесь же была организована выставка мототехники и работали фотозоны. Надымский фотограф Арина Мельникова бесплатно запечатлела всех желающих. Получившиеся снимки можно
найти и скачать в интернете: их она разметила в социальной сети «ВКонтакте»
у себя на странице.
Центральным действом этого дня
стал молодёжный фестиваль «Огонь»,
проведённый в городе впервые. Он соединил в себе сразу три направления: музыку, медиа и кино. На протяжении нескольких часов на сцену выходили надымские артисты Екатерина Староверова, MARIGA, Дарья Саурина, трио «Веретено», дуэт «Style»,
группы «F.P.F» и «ПроектПятница». Они исполнили хиты поп- и рокмузыки, в том числе Виктора Цоя, которому 21 июня исполнилось бы 60 лет.

 Дмитрий Карпенко благодаря хорошей памяти и знаниям собрал спилс-карту Ямала
за 21 секунду, за что получил нагрудный знак и удостоверение «Я знаю Ямал»

 Красивые снимки на память от Арины Мельниковой

 Музыкальная часть праздника стала лучшим подарком для надымской молодёжи. Они «оторвались»
по полной! ФОТО АВТОРА
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Продолжилась программа концертом
артиста Владимира Селиванова, известного как VAVAN, а завершился праздник дискотекой под выступление легенд российского танцпола MC Жана
и Dj RIGA.
— Музыка, медиа и кино — всё это
очень популярно среди молодёжи, поэтому и был выбран такой формат
праздника, — рассказала директор Дома
молодёжи Елена Щерба. — Мы хотим уже
сейчас наших молодых людей направить
и подтянуть к этим направлениям ещё
больше, чтобы в будущей надымской
арт-резиденции они смогли интересно
проводить время и реализовывать свои
идеи. Почему «Огонь»? Вы только посмотрите на этих девчонок и парней, зажигающих даже в моросящий дождь! Это
самый что ни на есть настоящий огонь!
Одной из форм фестиваля стала съёмка клипа на песню «Половинка» артиста
VAVAN — это пилотный проект. Надеемся, в будущем это станет традицией и мы
сможем создать ещё не один интересный продукт. Всё это стало возможным
благодаря финансированию администрации Надымского района. На торги
вышло уфимское агентство рекламы
и событий «Seventpro», которое помогло нам, управлению по делам молодёжи и туризму администрации Надымского района и Дому молодёжи, организовать праздник. Мы писали и разрабатывали концепцию, а они занимались
техническим и музыкальным наполнением, приглашением артистов и многим другим. Фестиваль удался, было понастоящему жарко!
— Наша команда, что-то постоянно меняя, работала над этим праздником два месяца, — отметила представитель компании «Seventpro» Марина
Щербакова. — Мы хотели показать всем,
как можно веселиться в День молодёжи. Решили сделать акцент на юности,
движении и активности, а также привлечь молодёжь к созданию чего-то ценного и интересного, объединить и сплотить их. Наша цель была — дать молодёжи возможность развиваться в разных
направлениях, показать, что существуют люди, которые в этом чего-то достигли. Хочется, чтобы ребята стремились
к чему-то и у них появились новые ценности и интересы, а все силы были бы
направлены на созидание. Мы работаем
в разных городах и сделали вывод, что
погода может напугать любого, но точно
не надымчанина. Так держать!
Надымский район всегда был городом молодых и активных людей.
В 70-х годах сюда со всех концов Советского Союза приезжали юные предприимчивые девушки и парни, чтобы внести свой вклад в развитие территорий.
Значительная часть жителей нашего муниципалитета и по сей день относится
к этой категории — к молодёжи, возраст
которой считается от 14 до 35 лет. Они
учатся, работают, придумывают и реализуют новые и свежие идеи, творят, воплощают мечты в реальность и добиваются намеченных целей. Пусть всё у них
сложится самым наилучшим образом!

8

№ 26 (6397) 1 июля 2022 года | «Рабочий Надыма»

T Инициатива.

Дмитрий Артюхов вручил
гранты на создание
молодёжных креативных
пространств

4 млн рублей
в копилке
надымчан
В Салехарде прошла очная защита проектов конкурса на создание и модернизацию
молодёжных пространств. Подобный конкурс на Ямале проходит впервые. Новый
грант — инициатива губернатора Ямала
Дмитрия Артюхова. Финансовую поддержку участники могут получить на реновацию
существующей инфраструктуры или создание новых креативных центров. Обновления коснутся не только дизайна и концептуального наполнения, но и форматов работы с молодёжью. Конкурс проходит в двух
направлениях: молодёжные пространства
и добровольческие центры.
По результатам заявочной кампании
от 11 муниципальных образований представлено 18 объектов сферы молодёжной политики.
Главы муниципальных образований
вместе с командами презентовали свои
инициативы на сцене перед комиссией, в состав которой вошёл и губернатор
Ямала Дмитрий Артюхов. В числе экспертов также Сергей Пергаев, основатель
и креативный директор архитектурного бюро Pergaev Bureau из Москвы, разработчик
дизайн-проектов арт-резиденции «Миксер» и гостиничного комплекса регионального центра патриотического воспитания
в Ноябрьске; Анна Ткачёва, куратор новых
региональных объектов креативной экосистемы «Флакон» из Москвы; Юлия Саначина, руководитель мультицентра «Контора пароходства» и паблик-арт фестиваля «Морфология улиц» Тюмени. Они оценивали концепции по созданию современных
молодёжных пространств, отражающие не
только внешние изменения, но и содержательное наполнение деятельности учреждений муниципальных образований.
Свой проект защищали и надымчане. Глава района Дмитрий Жаромских вместе с сотрудниками Дома молодёжи представил проект, получивший в итоге грант
на сумму 4 миллиона рублей.
На эти деньги будет приобретено
необходимое оборудование для работы
с фотографиями и видеозаписями, а также созданы комфортные условия для киберспортсменов, уже не раз показывавших высокие результаты на соревнованиях различных уровней.
Кроме того, в этот же день медалью
«За гражданскую инициативу» была отмечена Елена Беличенко, бессменный
вдохновитель и друг надымской молодёжи.
По информации
управления общей политики
администрации Надымского района.

T Молодёжка. В

Надыме к общегородскому празднику сняли клип на известную песню

Половинка целого

Марат ГАЛИМОВ

В Надыме и о Надыме уже снимали
документальные фильмы. Теперь
будет и музыкальный, точнее, клип
на песню Владимира Селиванова
(VAVAN) «Половинка». Режиссёр,
актёры, операторы и съёмочная
группа надымские, только
исполнитель пермский. Приурочено
всё, как и завершающий этап съёмки,
ко Дню молодёжи, куда он приглашён.
Как пояснил режиссёр постановки
и заместитель директора Дома молодёжи Алексей Щелкунов, основная тема, ядро будущей арт-резиденции — кино. Надымчане в нём —
главные действующие лица, и нужны
способы привлечь и увлечь этим нашу большую аудиторию.
— И так получилось, что музыкант согласился с предложением организаторов снять ещё один клип на
«Половинку». Придумали сюжет, написали сценарий, провели кастинг.
КАСТИНГ И РЕПЕТИЦИИ
Первый этап состоялся 11 июня.
На пробы пришло много подростков,
ведь основной актёрский состав из
этой возрастной категории. Из других — мальчик на самокате, художник
лет пятидесяти и собака. Слава Яковлев
пришёл с мамой и был принят. На роль
художника сгодился автор текста, а непоседливую Клёпу одолжила начальник управления по делам молодёжи
и туризму Ольга Чередниченко.
Полина Коновалова пришла по
объявлению в соцсетях, но ни сюжета,
ни тематики не знала:
— Хотелось бы на главную роль, но
вообще — как получится, интересно же.
Так же рассуждали, наверное,
и остальные участники проб. Алексей
Щелкунов приглашал кандидатов парами, «заряжал» ситуацию, и потенциальные актёры отрабатывали с различной степенью достоверности и артистизма. Как выяснилось позже, задания не связаны с фильмом, режиссёр
таким образом искал исполнителей
центральных ролей пары влюблённых
пингвинов.
Такая, например, незадача: двое
говорят на разных языках и должны жестами объясниться во взаимной
симпатии. Или парень задолжал девушке некую сумму и они решают эту
проблему. Играли натурально, но долг
юноша так и не вернул.
По окончании Алексей признался, что пробами доволен, с актёрским
составом более или менее ясно да и по
главным исполнителям тоже. Интригу
раскрывать не стал, с Анваром и Эвели-

 Селфи со всем зрительным залом под открытым небом, и пусть дождь подождёт. ФОТО АВТОРА
ной мы познакомились позже. Дмитрия Качалко выбрали ассистентом
режиссёра.
Через два дня, когда подъехала хореограф Дома молодёжи Дарья Игнатова, провели первую репетицию. Всего
их было 14. Ребята в развитии двигались
уверенно, поступательно и, как показали окончательные съёмки, успешно.
Сразу выделились те, кто с танцем на «ты». Это Ульяна Чикатилова из
коллектива ЦДТ «Априори» и Ильдар
Инсапов, который занимался брейкдансом здесь же в Доме молодёжи. Когда ведущему помогают опытные танцоры, дело идёт быстрей. Во всяком
случае стороннему зрителю показалось
так, да и визуально к концу репетиции
стала заметна синхронность и слаженность движений.
СЪЁМКА
Накануне Дня молодёжи операторы
ТРК «Надым» Евгений Ануфриев
и Илья Оборин снимали на площади
у ДК «Победа», на городских улицах,
в парке им Е. Ф. Козлова и даже в самолёте. Если быть точным, за штурвалом сидели Одинокий Пингвин (Анвар
Джураев) и Чуднáя Пингвиниха (Эвелина Низамиева), операторы снаружи.
Кратко о сюжете: обыгрывается центральная тема — поиск своей
второй половины, но с неожиданного ракурса. Начинается песня со слов:
«Снова я, как плюшевый пингвин,
грустно мне, скитаюсь среди льдин».
Поэтому автор за основных персонажей и взял этих птиц, что добавляет остроты, ведь они у нас в Арктике
не водятся. Одинокий Пингвин ищет,
находит и снова теряет свою Чуднýю

Пингвиниху, они попадают в различные ситуации.
Ещё одна примечательная деталь:
исполнители главных ролей Эвелина
и Анвар давно знакомы, если быть точнее, помолвлены. Поэтому чувства ребятам играть и не требовалось, получалось и так натурально. Хотя Эвелина
признаётся, что естественности были
посвящены отдельные уроки:
— Каждую эмоцию надо «проиграть», последние репетиции этим
и занимались. Пингвин любит подругу,
а та мечтает научиться летать. И к концу песни улетают вместе.
Пока суд да дело, Слава Яковлев
со своим самокатом прячется в тени,
ждёт, когда по ходу действия героиня угонит транспортное средство. Но
тут скорее, попросила и взяла, не дождавшись согласия. За время репетиций группа становится чуть ли не полноценным коллективом, на завершающем прогоне ребята шумно поздравляли участника Тимофея Пилимона
с днём рождения.
Часть событий снимали на площадке возле ДК «Победа». По сюжету
требовался самолёт, который бесплатно предоставил его владелец Вячеслав
Андрийчук. Легкомоторный двухместный летательный аппарат в разобранном виде, без крыльев, привезли сюда на прицепе. Прохожие с любопытством разглядывали, а кто посмелее,
делали селфи.
Насчёт постановочных расходов
Алексей Щелкунов с улыбкой комментирует: «Это Надым, у нас обо всём
и со всеми можно договориться посвойски». Показывает на подходящий
к остановке автобус, из которого выходят артисты в костюмах пингвинов:
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транспорт с кондиционером, необходимый по сценарию, — спонсорская
помощь АТП.
Нельзя не отметить работу Евгения Ануфриева и Ильи Оборина. Парни для удачного кадра и на деревья
влезали (без порчи насаждений!), и на
скейтборде катались, и в небе зависали. Правда, последнее произошло посредством видеокамеры дрона.
ФИНАЛ И КОНЦЕРТ
В субботу с утра погода не заладилась
так, что некоторые праздничные мероприятия отменили. Но музыку и фестивали проводят при любых условиях. К 19:00 Юбилейная площадь заполнилась, ведь после надымчан из группы «ПроектПятница» на сцену вышел
участник команды КВН «Парма», актёр, автор и исполнитель Владимир Селиванов (VAVAN).
Сказать, что публика была довольна, — ничего не сказать. Личность
музыканта для большинства поклонников связана с определёнными периодами, у кого с детством, у кого
с юностью или взрослой жизнью. Одни сразу вспоминали КВН, Коляна
и Жанку, другие — сериал «Реальные
пацаны», многим импонирует творчество артиста.
Фотографы не знали, куда повернуть камеру, на солиста или ловить восторженные эмоции зрителей: даже самые маленькие, зайдя
за ограждение, подпевали и танцевали в такт музыке. В общем, описывать концерт — дело неблагодарное,
нужно смотреть и слушать, час пролетел как минута. Прозвучали песни
из сериала, новинки из недавнего и,
конечно, «Половинка». Илья Оборин,
Евгений Ануфриев и молодые надымчане в костюмах пингвинов закончили работу над клипом вместе с музыкантом. А то, что больше всех это понравилось самим артистам, поймёте,
просмотрев фото- и видеорепортажи
с события. Да и остальные оценили состоявшийся праздник именно состоявшимся и удачным.
— Нравится не только потому, что
знаменитость, фильм «Реальные пацаны» — моё детство, — поделился пришедший к «Айсбергу» за автографом,
а если повезёт, и селфи с кумиром
Дмитрий Агафонов. — Да и музыка неплохая. Если получится поговорить,
спрошу: приедет ли ещё к нам?
ПРЕССПОДХОД
Певец согласился дать краткое интервью местным СМИ в холле гостиницы. Пока операторы настраивали
технику, Владимир признался, что
давно хотел посмотреть арктическую
белую ночь и поинтересовался, когда наступит. На что собравшиеся рассмеялись: уже можно смотреть, темнее не станет!
В ресторане шёл выпускной вечер, ведущая попросила музыканта

сфотографироваться с классом, тот
возражать не стал.
Предваряя вопросы журналистов, Владимир поздравил город
с юбилеем, виновников торжества
с праздником, поблагодарил за тёплый приём и активное участие
в представлении.
— Приезжали к нам четыре года
назад, чем тогда запомнился Надым,
каковы впечатления о том, как он изменился, а также и непосредственно
от концерта?
— Можно начать с последнего? Концерт прошёл потрясающе, северные люди всегда принимают тепло, даже горячо. Заметил: чем холоднее климат, тем теплее встречают.
Получил огромный заряд энергии.
Об изменениях судить трудно, обычно ведь всё проходит одним днём.
В прошлый раз летели до Нового Уренгоя, и помню, когда въезжали в Надым, подумал: здесь классно встретить Новый год.
— Вас заинтересовала идея клипа на вашу песню?
— Ещё не видел, что получилось, но интересно будет посмотреть
и сюжет, и материал. Давайте дождёмся выхода.
— Когда с командой ехали на
первый КВН в высшей лиге, было
предчувствие, что когда-то станете
известным актёром и музыкантом?
— О, мы тогда с упоением «нырнули» в этот мир, попасть в высшую
лигу — о большем и не мечтали. Тогда
меня ничто другое и не интересовало.
Потом уже стали открываться другие,
неожиданные перспективы. Но начало всех начал, конечно, КВН. Музыкой
увлёкся где-то на четвёртом курсе института, и постепенно она заменила
то, чем для меня был клуб весёлых и
находчивых. Года три назад подумал
и решил сделать основной акцент на
музыкальном творчестве.
— Иногда поклонники слишком назойливы по отношению к известным людям. Вы, как можно заметить, реагируете спокойно и благожелательно. Это нормальный прагматизм артиста или что-то иное?
— Скорее, черта характера, я такой, какой есть, по-другому не умею.
Иногда менеджеры даже пытаются
ограничить меня в общении с публикой. Я простой парень, люблю своих слушателей, свою работу. Считаю оправданными только ограничения, связанные с безопасностью
зрителей. Если не следить за порядком, в возникшей давке они могут
пострадать.

Cправка
Организатор концерта, съёмок клипа,
интервью и всего остального —
управление по делам молодёжи
и туризму администрации Надымского
района.
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T Культ культуры. В

детской библиотеке прошёл
квартирник, посвящённый легендарному рокеру

Погаснув,
излучает свет

 Станислав Санников настраивает лады на лирический вечер. ФОТО АВТОРА
Марат ГАЛИМОВ

В третьей декаде этого месяца в стране проходят памятные вечера
и встречи, посвящённые Виктору Цою. 21 июня ему исполнилось
бы 60 лет, но судьба распорядилась иначе, поэт ушёл в 28.
Станислав Санников и Армина Аршакян в минувшую пятницу подготовили
и провели квартирник «Прерванный полёт» памяти музыканта.
В этот день звучали песни кумира,
а чтобы приблизить слушателей к герою, Станислав проводил экскурс
в прошлое, рассказывал о рокерах,
современных лидеру группы «Кино»,
описывал то время и его характерные
черты.
Концерт собрал людей разных
возрастов, как из поколения современников, так и тех, кто родился через десяток, а то и больше лет после
его ухода. Дополнительного приглашения поддержать не требовалось, публика принимала на ура, аплодировала и подпевала. Для многих присутствовавших Виктор Цой — юность или
детство, первые отголоски неформальной точки зрения на мир, отличной от
официальной.
«Перемен, мы ждём перемен!» —
эти слова прозвучали в фильме «Асса», а затем со сцен страны, как манифест, пролог светлого будущего. Как отметил, общаясь со зрителями, Станислав Санников, рокер, наверное, пел не
о тех переменах, что случились позже,
и возможно такими сам не принял бы.
История не имеет сослагательного наклонения, как ни банально это звучит.
Поэт ушёл слишком рано, чтобы осознать изменения, произошедшие не
только в стране, но и в мире.

Композиции Цоя исполняли
в этот вечер не только организаторы
квартирника, не преминул спеть любимую песню «Каждую ночь» из репертуара группы «Кино» гость Дмитрий Кульбаченко. Кроме того, он кратко рассказал историю написания альбома, в который вошло произведение.
Сотрудники Музея истории и археологии г. Надыма предоставили для
антуража и создания духа той эпохи
катушечный магнитофон, радиолу для
проигрывания виниловых дисков, другие предметы и приметы того времени. Восприятие творчества музыканта и поэта современниками понятно.
Но в зале много людей, которые разминулись с ним в этом мире на целую
жизнь. Старшеклассница Полина Коновалова так объясняет свой интерес:
— Мне нравится душевность, мелодика и философичность его песен.
Предполагаю, нынешняя молодёжь
воспринимает Цоя так же, как вы тогда.
Услышала впервые, когда мне было лет
семь. Сразу запомнилось и зацепило.
Квартирник закончился, слушатели благодарили ведущих и задавали вопросы, у кого какие накопились. И потому, наверное, для некурящих «всё не так уж плохо на сегодняшний день».
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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 Х/ф «Моя любовь» [12+]
11:20 Х/ф «Джентльмены
удачи» [12+]
12:45, 14:15, 17:15, 20:20,
23:45 Информационный
канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
03:05 Информационный
канал [16+]

16:05, 00:50 «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+]
22:15, 01:35 Т/с «Улётный
экипаж» [12+]
22:45, 02:00 Т/с «Улётный
экипаж-2» [12+]
02:25 «INVIVO» [12+]
СТС

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+]
02:40 Т/с «По горячим следам» [12+]

06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
07:00 М/ф «Тролли» [6+]
08:40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» [16+]
10:30 Х/ф «Троя» [16+]
13:45 Х/ф «Телепорт» [16+]
15:35 Х/ф «Пассажиры» [16+]
18:00 Т/с «Жена олигарха» [16+]
20:00 Х/ф «Константин: повелитель тьмы» [16+]
22:25 Х/ф «Телекинез» [16+]
00:20 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123» [16+]
02:20 Х/ф «Проклятие плачущей» [18+]
03:45 Т/с «Воронины» [16+]

ТНТ

РЕН-ТВ

Россия 1

07:00 М/с «Смешарики»
09:00 Т/с «Универ» [16+]
13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» [16+]
21:00 Т/с «Патриот» [16+]
22:00 Х/ф «Разлом СанАндреас» [16+]
00:10 Х/ф «Калифорнийский
дорожный патруль» [18+]
02:00 «Импровизация» [16+]
03:35 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]
04:20 «Открытый микрофон» [16+]
[0+]

Ямал-Регион
06:00, 03:25 Д/ф «Полярные
исследования. Арктический
атлас» [12+]
06:30, 02:55 Д/ф «Люди РФ:
Юрий Кучиев. Арктический
джигит» [12+]
07:00, 15:15, 04:20 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 03:55 М/с «Три кота» [0+]
08:15 «Один день в городе.
Москва» [12+]
08:45 «Один день в городе.
Тула» [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, 00:55 Т/с «Свои 2» [16+]
11:45, 21:45 Д/ф «Золотая серия
России» [12+]
12:00 Д/ф «Меганаука» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Клинический
случай. Спасти Булгакова» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Полицейский участок» [16+]

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
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, 04:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» [12+]
22:15 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Фантастическая
четвёрка» [12+]
02:20 Х/ф «Дьявольский особняк» [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 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» [12+]
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:50 «За гранью» [16+]
17:55 «ДНК» [16+]
19:50 Т/с «Степные волки» [16+]
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21:40 Т/с «Дайвер» [16+]
23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]
01:55 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:10 Д/с «Слепая» [16+]
11:30, 18:35 Д/с «Старец» [16+]
12:00 Мистические истории [16+]
13:00 Т/с «Уиджи» [16+]
13:35 Гадалка [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
20:15, 02:45 Т/с «Следствие
по телу» [16+]
23:00 Х/ф «Петля времени» [18+]
01:00 Х/ф «Трудная мишень» [16+]
04:45 Д/с «Городские легенды» [16+]
Звезда
05:10 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:15, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
10:00, 00:30 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» [12+]
11:30 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
11:45 Д/с «Вечная Отечественная» [12+]
12:15 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
13:30 Д/с «Оружие Победы» [12+]
13:45, 16:05 Т/с «Отражение» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:50 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая война» [16+]
19:40 Д/с «Загадки века» [12+]
20:45 Д/с «Хроника Победы» [16+]
21:15 «Открытый эфир» [16+]
22:55 Х/ф «Проект «Альфа» [12+]
f Пограничный сторожевой
корабль под командованием
капитана-лейтенанта Чайки,
несущий службу в акватории
Чёрного моря, обнаруживает
в советских территориальных
водах установленный
западными спецслужбами
радиобуй. Экипажу предстоит
противодействовать
иностранному фрегату
и не позволить ему забрать
разведывательное устройство.

01:45 Т/с «Жажда» [12+]
03:00 Х/ф «Джокеръ» [16+]
Матч-ТВ

08:00, 11:05, 14:35, 16:55, 19:00
Новости
08:05, 01:45 Все на Матч!
11:10, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:30 Футбол. ФК «ПАРИ НН»
(Нижний Новгород) —
«Сочи». Кубок PARI
Премьер. Трансляция
из Москвы [0+]
13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:00 Т/с «Побег» [16+]
17:55, 19:05 Х/ф «Закусочная
на колёсах» [12+]
f Два энергичных китайца
организовали в Барселоне
передвижную закусочную. Их
жёлтый фургончик дарит людям
вкусную еду и очаровательный
китайско-испанский сервис.
Но однажды всю их выручку
похищает хитрая сеньорита
Сильвия.

20:20 «Громко»
21:25 Новости

21:30 Футбол. ЦСКА — ФК «ПАРИ
НН» (Нижний Новгород).
Кубок PARI Премьер. Прямая трансляция из Москвы
00:15 Бильярд. «BetBoom Кубок
чемпионов». Прямая трансляция из Москвы
02:35 «Есть тема!» [12+]
02:55 Х/ф «Парный удар» [12+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:30, 03:10 Х/ф «Женская
версия. Ловцы душ» [12+]
10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждёт...» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:55
События
11:50 Т/с «Вижу-знаю» [16+]
13:40 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Чисто московские
убийства» [12+]
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Чужих детей не бывает» [12+]
18:15 Т/с «Обратный отсчёт» [16+]
22:40 Специальный репортаж [16+]
23:10 «Знак качества» [16+]
00:25 «Петровка, 38»
00:40 Д/с «Приговор» [16+]
01:25 Д/ф «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд» [16+]
02:05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий романтик» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:50 По делам несовершеннолетних [16+]
09:15, 02:40 Давай разведёмся! [16+]
12:30, 00:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 22:30 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40, 23:35 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:15 Д/с «Ясновидящая» [16+]
19:00 Т/с «Ведьма» [16+]
01:05 Т/с «Исчезнувшая» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]
08:20 Х/ф «Ширли-мырли» [16+]
11:30, 15:30 Т/с «Пропавший без
вести» [16+]
15:50 Х/ф «Раскалённый периметр» [16+]
f Андрей и Игорь, только
что демобилизовавшиеся
десантники, едут отдыхать
в небольшой приморский
городок, где живёт родная тетя
Игоря. От неё друзья узнают,
что на пляжах города стали
похищать девушек. Полиция
ведёт поиски, но тщетно.
А вскоре полицейские
задерживают Андрея
и Игоря, так как пропали
девушки, с которыми парни
познакомились накануне.

20:00 Т/с «Морские дьяволы-4» [16+]
21:50, 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
08:50 Х/ф «Бронзовая птица»
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia
11:30 Д/ф «Чистая победа. Битва
за Севастополь»
12:15 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12:30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
14:00 Линия жизни
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
15:05 «Музеи без границ»
15:35, 00:00 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы»
16:30, 00:55 Симфонические
оркестры России. Большой
симфонический оркестр
им. П. И. Чайковского. Дирижёр Владимир Федосеев
17:35 «2 Верник 2»
18:20 Спектакль «Абонент временно недоступен»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Сати. Нескучная классика...»
21:15 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы»
21:55 Х/ф «Город Зеро»
02:00 Иностранное дело
02:40 Д/с «Забытое ремесло»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Тест на любовь» [12+]

f Что остаётся делать женщине,
когда любимый человек считает
беременность проблемой,
которую нужно устранить?
Безвыходную ситуацию
спасает случайная встреча
с мужчиной, который понимает
и поддерживает... Но можно ли
довериться едва знакомому,
но уже будто родному человеку?

09:10 «Душа народа» [12+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30 «Золотой фонд ТРК
Надым». «Надым. Будем
знакомы» [12+]
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
15:30, 16:30, 17:30, 18:30
«Золотой фонд ТРК
Надым». «Надым. Будем
знакомы» [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+]
02:40 Т/с «По горячим следам» [12+]
ТНТ
05:10, 04:35 «Открытый микрофон» [16+]
05:55 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Смешарики» [0+]
08:30 «Модные игры» [16+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» [16+]
21:00 Т/с «Патриот» [16+]
22:00 Х/ф «Гренландия» [16+]

fВо всех СМИ твердят
о приближающейся к Земле
комете, а инженера-строителя
Джона Гэррити больше волнует,
как сохранить разваливающийся
брак. Сегодня у них намечена
вечеринка с соседями, и,
отправившись в супермаркет
за продуктами, Джон внезапно
получает президентское
сообщение, что он и его
семья выбраны для спасения
в секретном бункере. Поначалу
он не придаёт этому значения,
но вскоре ударная волна
от столкновения первых частей
кометы с Землёй докатывается
до их тихого пригорода, а по всем
каналам начинают транслировать
ужасающие кадры разрушений.
Сев с женой и сыном в машину
под растерянными взглядами
соседей, Джон спешит
в аэропорт, где производится
посадка получивших сообщения
в грузовые самолёты.

00:20 Х/ф «Антураж» [18+]
02:05 «Импровизация» [16+]
03:50 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион

05:30 Д/ф «Меганаука» [12+]
06:00, 03:25 Д/ф «Полярные
исследования: к Северному
полюсу на колесницах» [12+]
06:30, 02:55 Д/ф «Люди РФ:
Михаил Курилов. Путь
к себе» [12+]
07:00, 15:15, 04:20 М/с «Катя
и Эф. Куда-Угодно-Дверь» [0+]
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07:30, 03:55 М/с «Три кота» [0+]
08:15 «Один день в городе.
Тула» [12+]
08:45 «Один день в городе.
Коломна» [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-2» [16+]
11:45, 21:45 Д/ф «Золотая серия
России» [12+]
12:00 «Северный колорит» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Клинический
случай. Спасти Достоевского» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Полицейский участок» [16+]
16:05, 00:50 «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+]
22:15, 01:35 Т/с «Улётный
экипаж-2» [12+]
02:25 «INVIVO» [12+]
СТС
05:40 «6 кадров» [16+]
05:50 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+]
10:20 Т/с «Кухня» [16+]
18:00 Т/с «Жена олигарха» [16+]
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» [12+]
22:35 Х/ф «Красная Шапочка» [16+]
00:35 Х/ф «Милые кости» [16+]
02:50 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:35 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
10:00 «СОВБЕЗ» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:10 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Трон: наследие» [12+]
22:20 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Фантастическая
четвёрка: вторжение Серебряного cёрфера» [12+]

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 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» [12+]
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:50 «За гранью» [16+]
17:55 «ДНК» [16+]
19:50 Т/с «Степные волки» [16+]
21:40 Т/с «Дайвер» [16+]
23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]
01:55 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
05:30, 04:30 Д/с «Городские
легенды» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:10 Д/с «Слепая» [16+]
11:30, 18:35 Д/с «Старец» [16+]
12:00 Мистические истории [16+]
13:00 Т/с «Уиджи» [16+]
13:35 Гадалка [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
20:15, 02:30 Т/с «Следствие
по телу» [16+]
23:00 Х/ф «Заражение» [12+]
01:00 Х/ф «Охотник за пришельцами» [16+]
Звезда
05:00, 13:45, 16:05 Т/с «Отражение» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 Новости дня [16+]
09:15, 00:20 Х/ф «Екатерина Воронина» [12+]
11:20, 21:15 «Открытый эфир» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:15 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война» [16+]
19:40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
20:45 Д/с «Хроника Победы» [16+]
22:55 Х/ф «Риск — благородное
дело» [12+]
fТридцатилетний спортсмендесятиборец покидает большой
спорт и становится каскадёром
в кино. О том, как снимается
кино, и о развитии личных
взаимоотношений между
главными героями.

01:55 Х/ф «Ты помнишь?» [12+]
03:20 Д/ф «Берлин — Москва. Поезд победителей» [12+]
04:10 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» [12+]
Матч-ТВ
05:00, 11:10, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
05:15 Новости [0+]
05:20 Д/ф «Макларен» [12+]
07:05 «Громко» [12+]
08:00, 11:05, 14:35, 16:55, 19:00
Новости
08:05, 20:20, 00:50 Все на Матч!
11:30 Футбол. ЦСКА — ФК «ПАРИ
НН» (Нижний Новгород).
Кубок PARI Премьер. Трансляция из Москвы [0+]
13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:00 Т/с «Побег» [16+]
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17:55, 19:05 Х/ф «Неизвестный» [16+]
21:10 Новости
21:15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат России. Трансляция
из Хабаровска [0+]
22:30 Футбол. «Милан» (Италия) —
«Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. Финал [0+]
01:40 «Есть тема!» [12+]
02:00 Смешанные единоборства.
Х. Нурмагомедов —
К. Шалорус. UFC. Трансляция
из США [16+]
02:45 Смешанные единоборства.
К. МакГрегор — Д. Порье. UFC.
Трансляция из США [16+]
03:10 Футбол. «Атлетико Минейро»
(Бразилия) — «Эмелек»
(Эквадор). Кубок Либертадорес. 1/8 финала. Прямая
трансляция
ТВЦ
05:20, 13:40 Мой герой [12+]
05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» [16+]
08:35, 03:10 Х/ф «Женская версия.
Такси зелёный огонёк» [12+]
10:20 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Т/с «Вижу-знаю» [16+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Чисто московские
убийства» [12+]
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые» [12+]
18:15 Т/с «Обратный отсчёт» [16+]
22:40 «Закон и порядок» [16+]
23:10 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» [16+]
23:55 События. 25-й час
00:25 «Петровка, 38»
00:40 Д/ф «90-е. Водка» [16+]
01:20 Д/ф «90-е. Бандитский
Екатеринбург» [16+]
02:05 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» [12+]
02:40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» [12+]
Домашний
05:10 «6 кадров» [16+]
05:35 По делам несовершеннолетних [16+]
09:20, 04:20 Давай разведёмся! [16+]
12:30, 00:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 22:25 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40, 23:30 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:15 Д/с «Ясновидящая» [16+]
19:00 Т/с «Ведьма» [16+]
01:00 Т/с «Исчезнувшая» [16+]
02:40 Тест на отцовство [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]
08:55 Х/ф «Принцесса на бобах» [12+]
11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
11:30, 15:30 Т/с «Плата по счётчику» [16+]
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15:40 Т/с «Перелётные птицы» [16+]
20:00 Т/с «Морские дьяволы-4» [16+]
21:50, 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
08:50 Х/ф «Последнее лето
детства»
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia
11:35 Абсолютный слух
12:20 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы»
13:05 Х/ф «Город Зеро»
14:45, 18:50 Цвет времени
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
15:05 «Музеи без границ»
15:35, 00:00 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга Лепешинская»
16:30, 00:55 Симфонические
оркестры России. Государственный академический
симфонический оркестр
Республики Татарстан.
Дирижёр Александр
Сладковский
17:25 Больше, чем любовь
18:05 Спектакль «Шинель»
19:00, 02:25 Д/ф «Роман
в камне»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Белая студия»
21:15 Д/ф «Невидимый Кремль»
21:55 Х/ф «Цареубийца» [12+]
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
«Дорогой первых» [12+]
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
15:30, 16:30, 17:30, 18:30 «Дорогой первых» [12+]
19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Они были
первыми» [12+]
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
00:30, 01:30, 02:30, 03:30,
04:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Они были
первыми» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
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08:25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» [12+]
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:50 «За гранью» [16+]
17:55 «ДНК» [16+]
19:50 Т/с «Степные волки» [16+]
21:40 Т/с «Дайвер» [16+]
23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]
01:50 Т/с «Дикий» [16+]

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+]
02:40 Т/с «По горячим следам» [12+]

08:45 «Один день в городе.
Казань» [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-2» [16+]
11:45, 21:45 Д/ф «Золотая серия
России» [12+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Клинический
случай. Спасти Есенина» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Полицейский участок» [16+]
16:05, 00:50 «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+]
22:15, 01:35 Т/с «Улётный
экипаж-2» [12+]
02:25 «INVIVO» [12+]

ТНТ

СТС

f Колонизация космоса
людьми идёт полным ходом.
На далёкой планете лейтенант
Кейн несёт службу, и его дочь
никогда не видела Земли.
Там же проводятся некие
эксперименты, и когда
расплодившихся чудовищ
становится слишком много,
генерал решает уничтожить
на планете всё живое,
сославшись на несуществующий
бунт в местной тюрьме.
У гражданина Кейна есть
24 часа, чтобы спасти дочь
и постараться выжить самому.

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

05:20, 04:35 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Смешарики» [0+]
08:30 «Битва пикников» [16+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» [16+]
21:00 Т/с «Патриот» [16+]
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг»

fГлубоко в Карпатах
лежит таинственная страна
Трансильвания — мир, в котором
зло встречается на каждом
шагу, мир, в котором опасность
оживает с заходом солнца и где
монстры, живущие в глубине
человеческих кошмаров,
обретают форму. В этот мир
попадает легендарный охотник
на чудовищ Ван Хельсинг. В своей
непрерывной битве против сил
зла и за освобождение мира
от порождений ада Ван Хельсинг,
по заданию секретного общества,
отправляется в Трансильванию,
чтобы скрестить оружие
со смертельно опасным,
наделённым неведомой силой
графом Дракулой. На помощь ему
внезапно приходит бесстрашная
Анна Валери, поставившая целью
избавить свою семью от векового
проклятья, наложенного убитым
вампиром.

00:40 Х/ф «Шоу начинается» [16+]
02:10 «Импровизация» [16+]
03:45 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион

05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 03:25 Д/ф «Полярные исследования: к Северному полюсу на колесницах —2009» [12+]
06:30, 02:55 Д/ф «Люди РФ: отчаянная домохозяйка Ольга
Безгина» [12+]
07:00, 15:15, 04:20 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30, 03:55 М/с «Три кота» [0+]
08:15 «Один день в городе. Коломна» [12+]

05:35 «6 кадров» [16+]
05:50 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+]
10:20 Т/с «Кухня» [16+]
18:00 Т/с «Жена олигарха» [16+]
20:00 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» [16+]
22:05 Х/ф «Константин: повелитель тьмы» [16+]
00:25 Х/ф «Спасти рядового
Райана» [16+]
03:25 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 «Беглец» [16+]
22:35 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Руины» [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»

ТВ-3
05:15 Д/с «Городские легенды» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:10 Д/с «Слепая» [16+]
11:30, 18:35 Д/с «Старец» [16+]
12:00 Мистические истории [16+]
13:00 Т/с «Уиджи» [16+]
13:35 Гадалка [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
20:15, 02:45 Т/с «Следствие
по телу» [16+]
23:00 Х/ф «Дитя Осириса» [16+]

00:45 Х/ф «Бэтмен» [16+]
Звезда

05:00, 13:45, 16:05 Т/с «Отражение» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня [16+]
09:15, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
09:55, 00:25 Х/ф «Безумный
день» [12+]
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:50 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая война» [16+]
19:40 Д/с «Секретные материалы» [16+]
20:45 Д/с «Хроника Победы» [16+]
22:55 Х/ф «В стреляющей
глуши» [12+]
01:35 Х/ф «Дела сердечные» [12+]
03:05 Х/ф «Ты помнишь?» [12+]
04:30 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [16+]
Матч-ТВ
05:15 Новости [0+]
05:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди
юниоров. Трансляция
из Чебоксар [0+]
07:05 «Спортивный детектив» [12+]
08:00, 11:05, 14:35, 16:55, 19:00
Новости
08:05, 20:20, 23:25, 02:00 Все
на Матч!
11:10, 14:40 Специальный
репортаж [12+]

11:30 Футбол. «Рома» (Италия) —
«Барселона» (Испания).
Лига чемпионов [0+]
13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:00 Т/с «Побег» [16+]
17:55, 19:05 Х/ф «Разрушитель» [16+]
21:10 Новости
21:15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат России. Трансляция
из Хабаровска [0+]
22:30 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова [16+]
23:50 Футбол. Англия — Австрия.
Чемпионат Европы — 2022.
Женщины. Прямая трансляция из Великобритании
02:50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» [0+]
03:10 Футбол. «Палмейрас»
(Бразилия) — «Серро Портеньо» (Парагвай). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
Прямая трансляция
ТВЦ
05:25, 13:40 Мой герой [12+]
05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:35, 03:10 Х/ф «Женская
версия. Комсомольский
роман» [12+]
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Вижу-знаю» [16+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Чисто московские
убийства» [12+]
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь взаймы» [12+]
18:15 Т/с «Обратный отсчёт» [16+]
22:40 «Хватит слухов!» [16+]
23:10 «Хроники московского
быта» [16+]
23:55 События. 25-й час
00:25 «Петровка, 38»
00:40 Д/с «Удар властью» [16+]
01:25 «Знак качества» [16+]
02:05 Д/ф «Битва за Германию» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх королей» [12+]
Домашний
05:10 «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, 00:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 22:30 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40, 23:35 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:15 Д/с «Ясновидящая» [16+]
19:00 Т/с «Ведьма» [16+]
01:05 Т/с «Исчезнувшая» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:30 Т/с «Перелётные птицы» [16+]
11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
11:30, 15:30 Т/с «Поезд на север» [16+]

15:45 Т/с «Конвой» [16+]
20:00 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, 02:05 Иностранное дело
08:50 Х/ф «Последнее лето
детства»
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia
11:35, 20:30 Абсолютный слух
12:20 Д/ф «Невидимый Кремль»
13:05 Х/ф «Цареубийца» [12+]
14:45, 23:25 Цвет времени
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
15:05 «Музеи без границ»
15:35, 00:00 Д/ф «Бессмертнова»
16:25, 00:55 Симфонические
оркестры России. Государственный академический
симфонический оркестр
имени Е. Ф. Светланова.
Дирижёр Роберт Тревиньо
17:35 Д/ф «Роман в камне»
18:05 Спектакль «Вечер с Достоевским»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/ф «Дотянуться до небес»
21:55 Х/ф «День полнолуния»
02:45 Д/с «Забытое ремесло»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Они были
первыми» [12+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
«Собеседник» [12+]
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
15:30, 16:30, 17:30, 18:30 «Собеседник» [12+]
19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30 «Золотой фонд ТРК
Надым». «Надымский район — дорогой первых» [12+]
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
00:30, 01:30, 02:30, 03:30,
04:30 «Золотой фонд ТРК
Надым». «Надымский район — дорогой первых» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время».
Надымский район [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный
канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «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+]
02:40 Т/с «По горячим следам» [12+]
ТНТ
05:20, 04:00 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Смешарики» [0+]
08:30 «Перезагрузка» [16+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» [16+]
21:00 Т/с «Патриот» [16+]
22:00 Х/ф «История одного
вампира» [16+]
00:10 Х/ф «Четыре Рождества» [16+]
01:35 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 03:25 Д/ф «Полярные исследования: К Северному
полюсу на колесницах —
2009. Часть 2» [12+]
06:30, 02:55 Д/ф «Люди РФ:
барон Штиглиц. Репутация
дороже денег» [12+]
07:00, 15:15, 04:20 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 03:55 М/с «Три кота» [0+]
08:15 «Один день в городе.
Казань» [12+]
08:45 «Один день в городе.
Уфа» [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-2» [16+]
11:45, 21:45 Д/ф «Золотая серия
России» [12+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Клинический
случай. Спасти Пушкина» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Полицейский участок» [16+]
16:05, 00:50 «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+]
22:15, 01:35 Т/с «Улётный
экипаж-2» [12+]
02:25 «INVIVO» [12+]
СТС
05:45 Ералаш
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+]
10:20 Т/с «Кухня» [16+]
18:00 Т/с «Жена олигарха» [16+]
20:00 Х/ф «Ужастики» [12+]
22:00 Х/ф «Ужастики-2: беспокойный Хэллоуин» [16+]
23:45 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» [16+]
01:45 Х/ф «Проклятие плачущей» [18+]
03:15 Т/с «Воронины» [16+]
[0+]

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:15 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Служители закона» [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Затерянный мир» [12+]
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 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» [12+]
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:50 «За гранью» [16+]
17:55 «ДНК» [16+]
19:50 Т/с «Степные волки» [16+]
21:40 Т/с «Дайвер» [16+]
23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]
01:55 Т/с «Дикий» [16+]
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ТВ-3

ТВЦ

05:00 Д/с «Городские легенды»
05:45 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00 Мистические истории [16+]
13:00 Т/с «Уиджи» [16+]
13:35 Гадалка [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
18:35 Т/с «Презумпция невиновности» [16+]
23:00 Х/ф «Убойные каникулы» [16+]
00:45 Х/ф «Бэтмен возвращается» [16+]
02:45 Т/с «Часы любви» [16+]

[16+]

Звезда
05:00 Т/с «Отражение» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня [16+]
09:15 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» [12+]
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» [16+]
13:30, 16:05 Т/с «На углу, у Патриарших...» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:15 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая война» [16+]
19:40 Код доступа [12+]
20:45 Д/с «Хроника Победы» [16+]
22:55 Х/ф «Часовщик» [16+]
00:30 Х/ф «Дураки умирают
по пятницам» [16+]
02:05 Х/ф «Тройная проверка» [12+]
03:35 Х/ф «В стреляющей
глуши» [12+]
Матч-ТВ
05:15 Новости [0+]
05:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди
юниоров. Трансляция
из Чебоксар [0+]
07:05 «Спортивный детектив» [12+]
08:00, 11:05, 14:35, 16:55, 19:00
Новости
08:05, 02:00 Все на Матч!
11:10, 02:50 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» [0+]
11:30 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) — «Монако» (Франция). Лига чемпионов [0+]
13:30 «Есть тема!»
14:40 Специальный репортаж [12+]
15:00, 17:00 Т/с «Побег» [16+]
17:55 Автоспорт. Российская
дрифт серия. Гранпри-2022. Трансляция
из Москвы [0+]
19:05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат России. Трансляция
из Хабаровска [0+]
20:20 Все на Кубок PARI Премьер!
21:25 Новости
21:30 Футбол. «Сочи» — ЦСКА.
Кубок PARI Премьер. Прямая трансляция из Москвы
00:15 Футбол. Норвегия — Северная Ирландия. Чемпионат
Европы — 2022. Женщины.
Прямая трансляция из Великобритании
03:10 Футбол. «Ланус» (Аргентина) — «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор).
Южноамериканский Кубок.
1/8 финала. Прямая трансляция

05:20, 13:40 Мой герой
06:00 «Настроение»
08:30, 03:10 Х/ф «Женская
версия. Комсомольский
роман» [12+]
10:20 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Вижу-знаю» [16+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Чисто московские
убийства» [12+]
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Полные, вперед!» [12+]
18:15 Т/с «Обратный отсчёт» [16+]
22:40 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Фаталисты» [12+]
23:55 События. 25-й час
00:25 «Петровка, 38»
00:40 «Хроники московского
быта» [12+]
01:20 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал
на заклание» [12+]
02:05 Д/ф «Шпион в тёмных
очках» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть любовь» [12+]
[12+]

Домашний
05:15 «6 кадров» [16+]
05:30 По делам несовершеннолетних [16+]
09:15, 02:40 Давай разведёмся! [16+]
10:15 Тест на отцовство [16+]
12:30, 00:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 22:25 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40, 23:30 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:15 Д/с «Ясновидящая» [16+]
19:00 Т/с «Ведьма» [16+]
01:00 Т/с «Исчезнувшая» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Конвой» [16+]
10:30, 11:30, 15:30 Т/с «Специалист» [16+]
11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
20:00 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, 01:55 Иностранное дело
08:45, 14:40 Цвет времени
08:55 Х/ф «Последнее лето
детства»
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia
11:35 Абсолютный слух
12:20 Д/ф «Дотянуться до небес»
13:05 Х/ф «День полнолуния»
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
15:05 «Музеи без границ»

13

15:30, 00:00 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила Большим
театром»
16:25, 00:55 Симфонические
оркестры России. Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр
Валерий Гергиев
17:25 Д/ф «Каждый выбирает
для себя». 90 лет со дня
рождения Валентина
Никулина»
18:05 Спектакль «Друзей моих
прекрасные черты»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Энигма»
21:10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21:55 Х/ф «Всадник по имени
Смерть» [12+]

f Россия начала XX века.
Совершён ряд кровавых
террористических актов,
направленных против высоких
должностных лиц государства.
Главная цель террористов —
убийство Великого князя Сергея
Александровича. Покушение
готовят члены так называемой
«Боевой организации», её
руководитель — Жорж.

02:40 Д/с «Забытое ремесло»
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». «Надымский район — дорогой первых» [12+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «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». «По следам предков» [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». «По следам предков» [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,
01:20 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 Х/ф «Мужчина и женщина» [16+]
23:45 Х/ф «Мужчина и женщина:
лучшие годы» [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 «Белый тигр» [16+]
23:25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» [12+]
01:10 Х/ф «Террор любовью» [16+]
ТНТ
05:35 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Смешарики» [0+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
14:30 Х/ф «Ван Хельсинг»
17:00 Х/ф «Разлом СанАндреас» [16+]

f Рэй — пилот спасательного
вертолёта, который всю
свою жизнь помогал
другим людям. За всё время
работы он насмотрелся
на множество жутких
вещей и не раз оказывался
в очень сложных ситуациях.
Несмотря на все преграды,
он спешил на помощь, даже
не предполагая, что самое
страшное ждёт его впереди.
На Калифорнию обрушивается
мощное землетрясение,
в результате которого гибнут
сотни людей и образовывается
огромная трещина в земле.
Во всеобщем хаосе Рэю
предстоит отыскать свою
дочь, но сделать это будет
очень непросто. В надежде,
что его ребёнок всё ещё жив,
он отправляется в смертельно
опасное путешествие через весь
штат.

19:00 «Где логика?» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди Клаб» [16+]
22:00, 02:00 «Импровизация» [16+]
23:00 «Прожарка» [18+]
00:00 Х/ф «Гренландия» [16+]
03:40 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]
04:30 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00, 03:25 Д/ф «Полярные исследования. «Эргырон» —
танец рассвета» [12+]
06:30, 02:55 Д/ф «Люди РФ: Екатерина Пешкова. Идущая
за солнцем» [12+]

07:00, 15:15, 04:20 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 03:55 М/с «Три кота» [0+]
08:15 «Один день в городе.
Уфа» [12+]
08:45 «Один день в городе.
Петрозаводск» [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-2» [16+]
11:45, 21:45 Д/ф «Золотая серия
России» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Клинический
случай. Спасти Грина» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Полицейский участок» [16+]
16:05, 00:50 «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+]
22:15, 01:35 Т/с «Улётный
экипаж-2» [12+]
02:25 «INVIVO» [12+]
СТС
05:30 «6 кадров» [16+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
06:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Х/ф «Ужастики» [12+]
12:00 Х/ф «Ужастики-2: беспокойный Хэллоуин» [16+]
13:40 Уральские пельмени [16+]
14:40 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Между небом и землёй» [12+]
22:50 Х/ф «Стильная штучка» [16+]

fВ этой романтичной комедии
нью-йоркский дизайнер мод
Мелани Кармайкл внезапно
оказывается очарована самым
знатным холостяком города.
Но прошлое Мелани хранит
много тайн, включая Джейка,
мужа, за которого она вышла
замуж в средней школе и который
отказывается разводиться с ней.
Решив закончить их спорные
отношения раз и навсегда,
Мелани тайком возвращается
домой в штат Алабама, но там она
обнаруживает, что можно забрать
девушку с Юга, но никогда нельзя
забрать Юг из девушки…

01:00 Х/ф «Терминал» [12+]
03:10 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
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12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 04:05 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Быстрее пули» [16+]
22:00, 23:30 Х/ф «Три икса» [16+]
00:40 Х/ф «Три икса-2: новый
уровень» [16+]
02:30 Х/ф «Огонь из преисподней» [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, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:50 «За гранью» [16+]
17:55 «ДНК» [16+]
19:50 Т/с «Степные волки» [16+]
21:40 Т/с «Дайвер» [16+]
23:30 Концерт «GO!» [16+]
01:45 «Квартирный вопрос» [0+]
02:40 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
05:00 Т/с «Часы любви» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00, 13:35, 15:45 Гадалка [16+]
13:00 Т/с «Уиджи» [16+]
14:40 Вернувшиеся [16+]
19:30 Т/с «История девятихвостого
лиса» [16+]
22:30 Х/ф «Из Парижа с любовью» [16+]
00:15 Х/ф «Марс атакует!» [12+]
02:00 Х/ф «Звериная ярость» [16+]
03:30 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик [16+]
Звезда
05:00 Д/ф «1941-й. Накануне» [12+]
06:00 «Специальный репортаж» [16+]
07:15 Д/с «Освобождение» [16+]
07:40, 09:15 Т/с «На углу, у Патриарших...» [16+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
12:05, 13:20, 16:05, 18:55
Т/с «На углу, у Патриарших» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:40 «Время героев» [16+]
22:15 «Музыка+» [12+]
23:10 Х/ф «Яды, или Всемирная
история отравлений» [16+]
00:55 Х/ф «Полицейская история» [16+]
02:45 Х/ф «Плата за проезд» [12+]
04:15 Д/ф «Андрей Громыко.
«Дипломат №1» [12+]
Матч-ТВ
05:15 Новости [0+]
05:20 Лёгкая атлетика. Первенство
России среди юниоров.
Трансляция из Чебоксар [0+]
07:05 «Спортивный детектив» [12+]

08:00, 11:05, 13:50, 17:00
Новости
08:05, 19:15, 02:00 Все на Матч!
11:10, 02:50 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» [0+]
11:30 Футбол. «Сочи» — ЦСКА.
Кубок PARI Премьер. Трансляция из Москвы [0+]
13:30 Специальный репортаж [12+]
13:55 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Мужчины.
Прямая трансляция из Калуги. Многоборье
16:00 «Есть тема!»
17:05 Лица страны [12+]
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
19:30 Футбол. «Зенит» — «Спартак». Матч легенд. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
21:55 Футбол. «Локомотив»
(Москва) — «Зенит»
(Санкт-Петербург). Суперлига. Женщины. Прямая
трансляция
23:50 Футбол. Германия — Дания.
Чемпионат Европы — 2022.
Женщины. Прямая трансляция из Великобритании
03:10 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гранпри-2022. Трансляция
из Москвы [0+]
04:10 Тяжёлая атлетика. Чемпионат России. Трансляция
из Хабаровска [0+]
ТВЦ
05:20 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского
обоза» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:20, 15:00 Х/ф «И снова будет
день» [12+]
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Карен Шахназаров.
В кино как в кино» [12+]
18:15 Х/ф «Дама треф» [12+]
20:05 Х/ф «Куркуль» [16+]
22:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой [16+]
23:00 «Приют комедиантов» [12+]
00:30 Х/ф «Туз» [12+]
02:00 Х/ф «Высокий блондин
в чёрном ботинке» [12+]
03:25 «Петровка, 38»
03:40 Т/с «Чисто московские
убийства» [12+]
Домашний
05:10 «6 кадров» [16+]
05:40 По делам несовершеннолетних [16+]
09:25, 04:15 Давай разведёмся! [16+]
12:35, 01:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:40, 00:25 Д/с «Порча» [16+]
14:10, 00:55 Д/с «Знахарка» [16+]
14:45, 01:20 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:20 Д/с «Ясновидящая» [16+]
19:00 Т/с «Ведьма» [16+]
22:30 Т/с «Карусель» [16+]
02:35 Тест на отцовство [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]

08:30, 11:30, 15:30 Т/с «Консультант. Лихие времена» [16+]
11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
20:00 Т/с «Морские дьяволы-4» [16+]
21:50 Т/с «След» [16+]
03:10 Т/с «Страсть» [16+]
04:30 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
08:45 Х/ф «Проделки сорванца»
10:20 Шедевры старого кино
11:45 Academia
12:30, 02:15 Д/ф «Роман
в камне»
13:00 Х/ф «Всадник по имени
Смерть» [12+]
14:45 Д/с «Забытое ремесло»
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
15:05 «Музеи без границ»
15:35, 01:30 Симфонические
оркестры России. Заслуженный коллектив
России Академический
симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии. Дирижёр Юрий
Темирканов
16:20 «Острова»
17:00 Х/ф «Взятка. Из блокнота
журналиста В. Цветкова»
19:45 Д/с «Искатели»
20:35 Линия жизни
21:30 Х/ф «Мы из джаза»
22:55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
00:00 Х/ф «Победить дьявола» [12+]
02:40 М/ф «Старая пластинка»
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». «По следам предков» [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». «Надымский район — дорогой первых» [12+]
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
15:30, 16:30, 17:30, 18:30 «Золотой фонд ТРК Надым».
«Надымский район — дорогой первых» [12+]
19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
«Дорогой первых» [12+]
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30
«Дорогой первых» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время».
Надымский район [12+]

Возможны изменения.
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Ямал-Регион

05:10, 02:55 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:30 «Слово пастыря» [0+]
09:45 Новости
10:00 Д/ф «Специальный репортаж» [16+]
11:00 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети
11:45, 12:15 «Видели видео?» [0+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
13:55, 15:15 Д/ф «Прерванный
полет Гарри Пауэрса» [12+]
16:10 Х/ф «Освобождение» [12+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:15 РЭБ [16+]
21:00 «Время»
21:35 «День семьи, любви
и верности». Праздничный
концерт [12+]
23:45 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» [16+]
01:30 «Наедине со всеми» [16+]

05:30 «Ялэмдад нумгы»
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 «С полем!» [16+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:00, 04:10 М/с «Сказочный
патруль» [0+]
09:55 М/с «Лекс и Плу: космические таксисты» [6+]
12:00 «Местное время.
Надымский район» [12+]
12:30, 21:20 Т/с «Психология
любви» [12+]
16:00, 02:35 Д/ф «Не обманешь» [12+]
17:35 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная Россия. Сто лет
открытий» [12+]
19:00 Д/ф «Угрозы современного мира. Космическая
угроза» [12+]
19:30 Х/ф «Отпетые напарники» [16+]
00:50 Х/ф «Атлантида» [16+]

Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «Формула еды» [12+]
09:00 Сто к одному
09:50 «Доктор Мясников» [12+]
11:00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской соборной мечети
12:00, 17:00, 20:00 Вести
12:30 Т/с «Там, где ты» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «Входите, закрыто!» [12+]
00:40 Х/ф «Человек у окна» [12+]
fАртист Александр Дронов,
которого все зовут Шурой,
в свои пятьдесят с хвостиком,
казалось бы, не добился
ничего, что приносило бы ему
счастье. Он не состоялся как
актёр — уходит из театра ещё
до поклонов; не состоялся как
муж и отец — сын далеко, а жена
сосуществует с ним только
по привычке; не состоялся
и как друг — единственный
близкий ему человек, тот, с кем
он делит гримерку, презирает
Шуру. Немолодой, неуспешный,
некрасивый... и всё же у Дронова
есть своё дело. Он — человек
у окна. он может вложить в уста
людей, за которыми наблюдает,
правильные слова, направить их
в правильном направлении —
и изменить их судьбы. Он может
многое и ничего не может
поделать с самим собой.

02:20 Х/ф «Дом спящих красавиц» [12+]
ТНТ

05:20 «Открытый микрофон»
06:10, 10:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Смешарики» [0+]
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+]
02:30 «Импровизация» [16+]
04:10 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]
[16+]

[12+]

СТС
05:30 «6 кадров» [16+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 Мультфильмы [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:40 Х/ф «Стильная штучка» [16+]
12:55 Х/ф «Между небом и землёй» [12+]
14:55 Х/ф «Одноклассники» [16+]
16:55 Х/ф «Одноклассники-2» [16+]
18:55 Х/ф «Пиксели» [12+]
21:00 Х/ф «Я, робот» [12+]
23:10 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» [18+]
01:35 Х/ф «Эффект бабочки» [16+]
fМальчик Эван перенял
от своего отца-психопата,
ныне запертого в доме для
умалишённых, странную
болезнь: он не помнит
некоторых эпизодов своей
жизни, причём в эти моменты
происходили довольно странные,
а то и ужасные события.
Возмужав и поступив в колледж,
Эван делает удивительное
открытие. Читая дневники,
которые он писал в детстве
по совету врача, Эван может
возвращаться в детство и своими
действиями менять будущее.

03:25 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+]
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15:30 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00 «Засекреченные списки» [16+]
18:00, 20:00 Х/ф «Восстание
планеты обезьян» [16+]
20:30 Х/ф «Планета обезьян:
революция» [16+]
23:30 Х/ф «Планета обезьян:
война» [16+]
02:00 Х/ф «Миротворец» [16+]
04:00 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
04:55 «Кто в доме хозяин?» [12+]
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» [0+]
09:25 «Едим дома» [0+]
10:20 «Главная дорога» [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым [12+]
12:00 «Квартирный вопрос» [0+]
13:05 «Однажды...» [16+]
14:00 «Своя игра» [0+]
15:00, 16:20 «Следствие вели...» [16+]
19:35 Т/с «Степные волки» [16+]
22:15 «Маска» [12+]
01:30 «Дачный ответ» [0+]
02:35 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
05:15 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой. «Молодой
ученик» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:45 Гадалка [16+]
10:45 Х/ф «Богатенький Ричи» [12+]
12:30 Х/ф «Звёздные врата» [6+]
15:00 Х/ф «Меркурий в опасности» [16+]
17:00 Х/ф «Шпион по соседству» [12+]
19:00 Х/ф «Мой шпион» [12+]
21:00 Х/ф «Шпион, который меня
кинул» [16+]
23:15 Х/ф «Впритык» [16+]
01:00 Х/ф «Убойные каникулы» [16+]
02:15 Х/ф «Марс атакует!» [12+]
04:00 Т/с «Иные» [16+]
Звезда
05:05 Х/ф «Тройная проверка» [12+]
06:35 Х/ф «Егорка» [6+]

fМоряки подобрали медвежонка
и назвали его Егоркой. Спасённый
и обласканный людьми зверёныш
дарит им доверие и любовь. После
многих забавных приключений
его отпускают на свободу.

07:45, 08:15 Х/ф «Подарок чёрного
колдуна» [6+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня [16+]
09:15 «Легенды кино» [12+]
10:05 Главный день [16+]
10:55 Д/с «Война миров» [16+]
11:40 «Не факт!» [12+]
12:10 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
13:15 «Легенды музыки» [12+]
13:40, 18:25 Т/с «Захват» [16+]
22:15 Х/ф «Одиночное плавание» [12+]
00:00 Х/ф «Окно в Париж» [16+]
01:55 Х/ф «Дураки умирают
по пятницам» [16+]
03:30 Х/ф «Плата за проезд» [12+]
Матч-ТВ
05:15 Новости [0+]
05:20 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Женщины.

Трансляция из Калуги.
Многоборье [0+]
07:05 «Спортивный детектив» [12+]
08:00 Бокс. П. Ванзант — Р. Остович.
Bare Knuckle FC. Трансляция
из США [16+]
09:00, 11:00, 14:50 Новости
09:05, 19:50, 02:00 Все на Матч!
11:05, 02:50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» [0+]
11:25 Х/ф «Неизвестный» [16+]
13:45 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг. Прямая трансляция
из Нижнего. Новгорода
14:55 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Финалы
в отдельных видах. Прямая
трансляция из Калуги
18:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
20:00 Футбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) —
«Спартак» (Москва).
OLIMPBET — Суперкубок
России. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
23:50 Футбол. Нидерланды —
Швеция. Чемпионат
Европы — 2022. Женщины.
Прямая трансляция из Великобритании
03:10 Х/ф «Воскрешая чемпиона» [16+]
ТВЦ
05:10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает» [12+]
06:00 Перерыв в вещании
06:05 Х/ф «Заяц над бездной» [12+]
07:35 «Православная энциклопедия» [6+]
08:00 Х/ф «Нож в сердце» [12+]
10:00 «Самый вкусный день» [6+]
10:25 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» [12+]
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
13:50, 14:45 Х/ф «Наследница» [12+]
18:00 Т/с «Сжигая за собой
мосты» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:00 Д/ф «90-е. Заказные убийства» [16+]
22:45 Д/ф «90-е. Деньги исчезают в полночь» [16+]
23:25 Д/с «Советские мафии» [16+]
00:05 «Хроники московского
быта» [12+]
00:45 Специальный репортаж [16+]
01:10 «Хватит слухов!» [16+]
01:40 Х/ф «Куркуль» [16+]
03:15 Х/ф «Дама треф» [12+]
04:50 Д/ф «Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые» [12+]
Домашний
05:05 По делам несовершеннолетних [16+]
06:30 Х/ф «Дело было в Пенькове» [16+]
08:25 Х/ф «Приезжая» [16+]
10:25, 02:10 Т/с «Вербное воскресенье» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22:55 Х/ф «Опекун» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Свои-3» [16+]
07:25 Т/с «Угрозыск» [16+]

15

11:00 Х/ф «Огонь, вода и медные
трубы» [6+]
12:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [12+]
14:25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» [12+]
16:15 Они потрясли мир [12+]
19:30 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»
08:45, 00:50 Х/ф «Всего один
поворот»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Д/с «Передвижники»
10:55 Х/ф «Мы из джаза»
12:20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
13:00 Д/с «Музыкальные
усадьбы»
13:30, 02:00 Д/ф «Дикая природа Баварии»
14:25 «Дом учёных»
14:50 Д/ф «Яркая комета».
К 85-летию со дня рождения Лидии Клемент
16:10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:45 Х/ф «День ангела»
17:55 Д/с «Первые в мире»
18:10 Д/ф «Красота по-русски»
19:05 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова»
19:45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
21:15 Большая опера — 2016
23:15 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!» [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
«Дорогой первых» [12+]
10:00 Обзор мировых событий [12+]
10:20 Т/с «Брак по завещанию-3» [16+]
14:40 Детский киножурнал
«И в шутку, и всерьёз» [6+]
15:00 М/ф «Приключения Алёнушки и Ерёмы» [0+]
16:40 «Душа народа» [12+]
17:20 Х/ф «Хотите — любите,
хотите — нет...» [12+]
18:30 Х/ф «Мой парень — ангел» [16+]
20:10, 01:20 Х/ф «Билет
на Vegas» [16+]
21:45, 02:50 Х/ф «В плену надежды» [16+]
23:30 Х/ф «Американец» [16+]
04:35 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]
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Первый канал
05:05, 06:10 Х/ф «Табор уходит
в небо» [12+]

f Картина снята
по мотивам произведений
М. Горького. В основе —
несколько пересекающихся
историй любви. Действие
разворачивается внутри
цыганского табора,
блуждающего по степям
Бессарабии, на окраине АвстроВенгерской империи.

06:00, 10:00 Новости
07:00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 «Часовой» [12+]
08:10 «Здоровье» [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 Д/ф «Юрий Никулин. Великий многоликий» [12+]
11:15, 12:15 «Видели видео?» [0+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
13:50, 15:15 Т/с «О чём она
молчит» [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:15 К 100-летию Юрия Никулина [16+]
19:10 Х/ф «Бриллиантовая
рука» [0+]
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «Комитет 19-ти» [16+]
01:30 «Наедине со всеми» [16+]
02:55 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1

09:00, 04:10 М/с «Сказочный
патруль» [0+]
12:00, 19:00 Д/ф «Угрозы
современного мира.
Пандемия» [12+]
12:30, 21:15 Т/с «Мачеха» [12+]
15:45, 01:55 Д/ф «Не обманешь» [12+]
19:30 Х/ф «Московские сумерки» [16+]
00:30 Х/ф «Достучаться до небес» [16+]
СТС
05:15 «6 кадров» [16+]
05:40, 06:25 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
08:35 М/ф «Тэд-путешественник
и тайна царя Мидаса» [6+]
10:15 Х/ф «Одноклассники» [16+]
12:20 Х/ф «Одноклассники-2» [16+]
14:20 Х/ф «Пиксели» [12+]
16:25 Х/ф «Я, робот» [12+]
18:40 Х/ф «Бамблби» [12+]
21:00 Х/ф «Хроники хищных
городов» [16+]
23:25 Х/ф «Красная Шапочка» [16+]
01:25 Х/ф «Милые кости» [16+]
03:35 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:30, 08:35 «Городок». Лучшее»
08:00 Местное время. Воскресенье
09:25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» [12+]
12:35 Т/с «Там, где ты» [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 «Карим Хакимов.
Миссия выполнима» [12+]
02:30 Х/ф «Ожерелье» [12+]

05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:30, 09:00 Х/ф «Джек — покоритель великанов» [12+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
10:15, 13:00 Х/ф «Властелин
колец: братство кольца» [12+]
14:20, 17:00 Х/ф «Властелин
колец: две крепости» [12+]
18:30, 20:00 Х/ф «Властелин
колец: возвращение
короля» [12+]
23:00 «Итоговая программа»
с Петром Марченко [16+]
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

ТНТ

НТВ

05:25 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Смешарики» [0+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Т/с «Остров» [16+]
21:00 «Однажды в России» [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 «Битва экстрасенсов» [16+]
02:35 «Импровизация» [16+]
04:10 «Comedy баттл» [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 «Звезда рыбака» [12+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]

04:55 «Кто в доме хозяин?» [12+]
05:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [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 Т/с «Степные волки» [16+]
22:15 «Маска» [12+]
01:30 Их нравы! [0+]
01:50 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
05:30 Т/с «Иные» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
10:15 Т/с «История девятихвостого лиса» [16+]
13:15 Х/ф «Шпион по соседству» [12+]
15:15 Х/ф «Мой шпион» [12+]
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17:15 Х/ф «Из Парижа с любовью» [16+]
19:00 Х/ф «Наёмник» [16+]
21:15 Х/ф «Три дня на убийство» [12+]
23:30 Х/ф «Ночной беглец» [18+]
01:30 Х/ф «Впритык» [16+]
03:00 Д/с «Властители» [16+]
Звезда
05:00 Д/ф «Выбор Филби» [12+]
05:30, 00:05 Т/с «В лесах под
Ковелем» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым [16+]
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
11:25 Код доступа [12+]
12:15 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
13:00 «Специальный репортаж» [16+]
13:45 Д/с «Оружие Победы» [12+]
14:00 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
20:00 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
03:25 Х/ф «Самая длинная соломинка...» [12+]
f Действие происходит
в послевоенной Латвии.
В одном из городков
действует банда Франциска.
Чекистам предстоит не только
обезвредить центр банды,
но и раскрыть все её связи,
выявить, кто же прячется
в лесах. Завоевать доверие
Франциска и выполнить эту
миссию поручается молодому
чекисту Юрису Вилксу.

04:55 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
Матч-ТВ

05:15 Новости [0+]
05:20 Матч! Парад [16+]
06:00 Смешанные единоборства.
Р. Дос Аньос — Р. Физиев.
UFC. Прямая трансляция
из США
09:00, 11:00, 14:50 Новости
09:05, 19:05, 21:15, 23:30, 02:00
Все на Матч!
11:05, 02:50 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» [0+]
11:25 Х/ф «Разрушитель» [16+]
13:45 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои Конора
МакГрегора [16+]
14:55 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Финалы
в отдельных видах. Прямая
трансляция из Калуги
18:05 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых
гонок. Туринг. Прямая
трансляция из Нижнего.
Новгорода
19:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
21:30 Смешанные единоборства.
М. Царев — В. Васильев.
Open FC. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
23:50 Футбол. Франция — Италия.
Чемпионат Европы — 2022.
Женщины. Прямая трансляция из Великобритании
03:10 Х/ф «В лучах славы» [12+]

ТВЦ
05:30 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь взаймы» [12+]
06:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Полные, вперед!» [12+]
06:50 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
08:30 Х/ф «Высокий блондин
в чёрном ботинке» [12+]
10:05 «Знак качества» [16+]
10:55 «Страна чудес» [6+]
11:30, 00:05 События
11:45 Х/ф «Мачеха» [0+]
13:40 «Москва резиновая» [16+]
14:30 Московская неделя
15:00 «Зигзаг удачи». Юмористический концерт [12+]
16:55 Т/с «Почти семейный
детектив» [12+]
20:40 Х/ф «Слишком много
любовников» [12+]
00:20 «Петровка, 38»
00:30 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело агента» [16+]
03:15 Х/ф «Нож в сердце» [12+]
04:50 Д/с «Удар властью» [16+]
Домашний
05:35 Д/с «Лаборатория любви» [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
09:05 Т/с «Карусель» [16+]
11:05 Х/ф «Рецепт любви» [16+]
15:05 Х/ф «Три дороги» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22:45 Х/ф «Дом на краю леса» [16+]
02:15 Т/с «Вербное воскресенье» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» [16+]
08:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]
09:50 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
17:10 Т/с «Двойной блюз» [16+]
20:40 Х/ф «Беги!» [16+]

f Капитан полиции Николай
Маркин едет в расположение
колонии строгого режима
где-то в тайге. У него секретное
задание. Но добраться
до колонии он не успевает:
в трёх километрах от въезда
в зону Николай становится
свидетелем побега
заключённого Дмитрия
Воронкова. Ни секунды
не колеблясь, офицер
бросается в лес в погоню
за преступником. В отличие
от заключённого, который явно
готовился к побегу, у Николая
нет ни карты, ни продуктов,
ни оружия. Тем не менее он
упорно следует за беглецом.

00:15 Х/ф «Репортаж судьбы» [16+]
02:05 Т/с «Консультант. Лихие
времена» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»
08:50 Х/ф «День ангела»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
11:55 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова»
12:40 Письма из провинции
13:10, 00:55 Диалоги о животных

13:50 Д/с «Коллекция»
14:20 Спектакль «Полтава»
15:30 Д/с «Первые в мире»
15:45, 23:25 Х/ф «Преступление
лорда Артура»
17:20 «Пешком...»
17:45 Д/с «Репортажи из будущего»
18:25 65 лет Юрию Стоянову.
Творческий вечер в Доме
актёра
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
21:40 «Ночь Чайковского». Трансляция из Клина
01:35 Д/с «Искатели»
02:20 Мультфильмы
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Поздняя встреча» [12+]

f Приехав в командировку
из Свердловска на «Ленфильм»,
инженер по катапультам
Сергей Иванович Гущин
случайно познакомился
с молодой актрисой Наташей.
Прогулки по городу, любование
красотами Ленинграда
приводят к сближению главных
героев, но дома Гущина ждут
жена и взрослая дочь.

07:25 Детский киножурнал
«И в шутку, и всерьёз» [6+]
07:45 Х/ф «Весёлые ребята» [0+]
09:20 М/ф «Приключения Алёнушки и Ерёмы» [0+]
11:00 Т/с «Дело гастронома № 1» [12+]
13:45 Х/ф «Хотите — любите,
хотите — нет...» [12+]

f Катерина давно развелась
с мужем и сама растит
пятнадцатилетнюю дочь.
Её родители давно живут
отдельно и теперь нуждаются
в её помощи. Дочка
не помогает, а на работе — одни
неприятности. Но Катерина
нуждается не в сострадании
и помощи, а в любви. И любовь
приходит...

15:00 «Золотой фонд ТРК
Надым». «Надым — месторождение истории» [12+]
16:10 Х/ф «Мой парень — ангел» [16+]
17:50 Х/ф «Ангел в сердце» [16+]
21:30 Х/ф «Невероятные приключения Факира» [16+]
23:10 Х/ф «Неадекватные
люди» [16+]
01:00 Х/ф «Американец» [16+]
02:50 Х/ф «В плену надежды» [16+]
04:30 Х/ф «Билет на Vegas» [16+]
f На молодую парочку, Макса
и Лизу, сваливается удача:
они становятся победителями
лотереи с выигрышем
в пять миллионов долларов!
Но получить деньги можно
только на торжественной
церемонии в столице порока,
азартных игр и безудержного
веселья Лас Вегасе...
Счастливчики не подозревают,
что на большой куш есть
и другие претенденты.
Оказавшись в Америке, они
попадают на крючок очень
опасного, но невероятно
обаятельного мошенника
Гарика, вылитого Элвиса
Пресли.
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T За здоровый образ жизни. Приверженцы ЗОЖ и культуры провели необычное мероприятие

Спорт и книга: польза
в квадрате
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Симбиоз культуры и спорта
не редкое явление. Они практически
всегда идут рядом, рука об руку,
как альтернатива вредным привычкам.
Одним из ярких и необычных
примеров, совместивших в себе эти
две сферы, стал первый надымский
спортивный библиомарафон,
прошедший 23 июня.
В этот вечер на набережной озера Янтарного была нереальная концентрация позитивных эмоций. Они зашкаливали как у пришедших на мероприятие детей, так и у взрослых. Спортивный библиомарафон, кажется,
это противоречивое понятие, а спорт
и книги не могут принести пользу одномоментно. Однозначно: это мнение ошибочно и является заблуждением. Культурно-спортивный праздник
настолько гармонично и эффективно продуман организаторами — центральной библиотекой, центром общественного здоровья и медицинской
профилактики, фитнес-студией «Богини», — что провести время интересно
и с пользой смог каждый.
— Мы решили совместить такие
понятия, как здоровый образ жизни
и книги, чтобы предложить надымчанам необычное начинание, — пояснила Елизавета Платонова, библиотекарь
центральной библиотеки. — Существует множество проектов по ЗОЖ. И библиотекари, конечно же, тоже за него,
за спорт и активное времяпрепровождение. Мы подумали, а почему нет?
Почему библиотека и чтение книг
не спорт? Легко! Мы решили организовать такой мини-праздник и зажигательно прожить короткое северное
лето. На мой взгляд, это замечательная идея. Кстати, многие писатели тоже обожали спорт и не мыслили своей
жизни без него.
Викторина на тему спорта, флешмоб с книгами «Читай-приседай», буккроссинг, энергичная разминка под открытым небом с элементами силовых
упражнений от тренера фитнес-студии «Богини» Екатерины Каневой, рекомендации по правильному питанию
от центра общественного здоровья
и медпрофилактики и страховой компании «Заполярье», электронная музыка, а также заряд позитива и отличное настроение — всё это ждало пришедших в летний вечер на набережную надымчан, а ещё много подарков:
сувенирная продукция и абонементы
на месяц тренировок, приготовленные
организаторами.
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T Благо творим.
Приглашаются
спортсмены и любители
физкультуры со всей
страны

На полумарафон
«Полярный круг»

На сайте russiarunning.com
началась регистрация
на полумарафон «Полярный
круг». Легкоатлетический пробег
пройдёт 4 сентября в Салехарде.

 Фитнес-тренер Екатерина Канева призывает, как можно активнее проводить свободное время.
Это знают и этому следуют её подопечные

 Первый спортивный библиомарафон понравился всем без исключения. Было море позитива,
полезной информации и подарков. ФОТО АВТОРА

— Сегодняшняя встреча для нас —
это ещё одна возможность напомнить жителям нашего славного города
от мала до велика одну простую истину: «Человек есть то, что он ест», — отметила Наталья Половодова, заместитель главного врача центра общественного здоровья и медицинской профилактики. — К большому сожалению,
многие из нас больше уделяют значение тому, например, каким бензином
заправить свой автомобиль, но значительно меньше тому, чем «заправить»
себя. Важно знать и помнить простые
принципы здорового образа жизни,
поскольку ни для кого не секрет, что
неправильное и нерациональное питание приводит к таким серьёзным последствиям, как сердечно-сосудистые,
онкологические, эндокринные заболевания. И хотим ещё раз всем ска-

зать и донести, что это не только нужно знать, а необходимо следовать правилам и рекомендациям.
— Всё представленное сегодня вместе даёт хороший результат, — сказала
фитнес-тренер Екатерина Канева. —
Я обожаю энергию, а всё, что её даёт,
очень круто! Сейчас летом у нас есть отличная возможность чаще проводить
время, в частности активно, на свежем
воздухе. И ей нужно пользоваться. Когда нам поступило предложение принять участие в городском спортивном
библиомарафоне, я просто не могла отказаться: я всегда обеими руками «за»
в отношении интересного и полезного.
Организаторы отмечают, что это
не последнее мероприятие, и призывают следить за новостной лентой в социальных сетях, чтобы не пропустить
важное и интересное.

Спортивное мероприятие на Ямале состоится в третий раз, но в этом году во
всероссийском масштабе: к участию
приглашаются спортсмены со всей страны. Ожидается, что мероприятие соберёт до 1 000 участников с других регионов.
Победителей забега ждёт достойный призовой фонд. Лидеры разделят 1 млн рублей. В абсолютном зачёте на дистанции 21,1 км вознаграждение получат первые восемь легкоатлетов, размер составит от 30 до 100 тыс.
руб., 10 километров — от 5 до 15 тыс.
руб., 3 километра — от 1 до 2 тыс. рублей.
На выбор четыре дистанции —
500 м, 3, 10 и 21,1 км. Впервые на полумарафоне можно будет пробежать
500 метров без учёта времени преодоления. К участию допускаются дети
и люди с ограниченными возможностями здоровья. Результаты мужчин, пробежавших 3 км, пойдут в зачёт нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне».
Принять участие может любой желающий в возрасте от шести лет при наличии медицинской справки. Стартовый
взнос составляет от 500 до 1 000 рублей в зависимости от дистанции, расстояние 500 м преодолеют бесплатно.
Каждому участнику будет выдан
стартовый пакет: футболка, стартовый номер, электронный трекер, сувениры от спонсоров и организаторов. На финише каждый атлет получит медаль.
В августе трасса полумарафона
будет сертифицирована, а результаты
атлетов попадут в официальный реестр
на сайте russiarunning.com.
Для участников будут работать камеры хранения, раздевалки и медпункт.
Для болельщиков пройдут интерактивы
и развлечения: аквагрим, торговые палатки, концертная программа. На дистанциях 10 и 21,1 км будут организованы пункты питания и дополнительные контрольные точки учёта времени.
По традиции полумарафон будет
благотворительным. Все собранные средства направят в окружной благотворительный фонд «Ямине» на лечение и реабилитацию детей с особенностями развития.
По информации с сайта yanao.ru.

18

№ 26 (6397) 1 июля 2022 года | «Рабочий Надыма»

T Регион

89. 4 июля
на Ямале стартует новый
образовательный курс

Азбука молодого
и социального
предпринимателя
Окружной центр «Мой бизнес» запускает профильный образовательный
курс для социально ориентированных
предпринимателей и владельцев бизнеса в возрасте до 25 лет.
Занятия будут проходить в онлайнформате с 4 по 8 июля ежедневно с 11:00
до 15:00. Заявку на обучение можно подать до 3 июля включительно на сайте
РазвивайБизнес89.рф.
Образовательный курс «Азбука молодого и социального предпринимателя»
ориентирован на начинающих и действующих предпринимателей, а также самозанятых. Во время обучения слушатели курса
узнают о ключевых особенностях социального бизнеса, изучат правила построения
финансовой модели, работу с воронкой
продаж и инструменты монетизации.
Предприниматели, завершившие
обучение, получат сертификаты, подтверждающие прохождение профильной
образовательной программы для социально ориентированного бизнеса, которые
дают право претендовать на грантовую
поддержку в сумме до 1 000 000 рублей.
Важными условиями для заявителей являются регистрация бизнеса на
территории Ямала, наличие статуса социального предприятия, возраст владельца
до 25 лет для молодёжных бизнес-проектов и наличие документа о прохождении
профильных курсов.
Средства гранта можно расходовать на аренду и ремонт нежилого помещения, предназначенного для реализации социально ориентированного
проекта, приобретение или аренду оборудования, оформление результатов интеллектуальной деятельности, покупку
сырья, расходных материалов, комплектующих, необходимых для производства
продукции.
Заявки на получение гранта принимаются до 30 сентября 2022 года на
сайте РазвивайБизнес89.рф. Подробную консультацию о мерах поддержки для бизнеса, которые действуют на
Ямале, а также об образовательных
программах можно получить у сотрудников окружного центра «Мой бизнес» по
телефону 8 800 350-00-89.
По информации с сайта yanao.ru.
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T Акция. Ямальцы

собрали миллион на помощь ветеранам

«Красная гвоздика» —
дань уважения

 Волонтёры Победы реализовали среди ямальцев 20 тысяч значков «Красная гвоздика».
ФОТО С САЙТА YANAO.RU

Ямальцы собрали более 1 миллиона рублей в рамках всероссийской
акции «Красная гвоздика». Это почти на 300 тысяч больше, чем в прошлом году. Такие результаты — новый рекорд. Средства будут направлены на оказание помощи ветеранам
всех поколений.
Акция «Красная гвоздика» проходит на Ямале пятый год. В этот
раз — с 1 мая по 22 июня. Она организована благотворительным фондом «Память поколений» совместно со всероссийским общественным
движением «Волонтёры Победы».

T Знай

В 2022 году добровольцы на территории региона реализовали 20 тысяч
значков «Красная гвоздика», тем самым установив ещё один рекорд.
— Наши волонтёры активно взаимодействовали с жителями региона.
Даже в самых отдалённых посёлках
об акции «Красная гвоздика» знали,
присоединялись к ней. Средства от
приобретённых людьми значков передаём в фонд, сумма фиксируется
конкретно за Ямалом. Поэтому каждый участник акции может быть уверен: он внёс вклад в оказание помощи ветеранам округа. Наш общий

девиз: не словом, а делом. И когда
желания благополучателей исполняются, они не скрывают эмоций, говорят спасибо. Их улыбки и счастье —
наша общая заслуга, — делится руководитель регионального отделения
всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Бэлигма Ринчинова.
Общая сумма сборов составляет
более миллиона рублей. У активистов
есть все шансы вновь на уровне страны
занять первое место по итогам акции
«Красная гвоздика». Напомним, в этом
направлении добровольцы становились лучшими трижды.
Средства от реализованных значков направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи:
приобретение инвалидных кресел-колясок, слуховых аппаратов, протезов,
а также медикаментов. За последние
четыре года в округе необходимую помощь от фонда на сумму 3 229 846 рублей получили 24 ветерана.
Чтобы стать благополучателем,
необходимо оформить заявку на помощь через добровольцев. Их могут
подать ветераны всех поколений (Великой Отечественной войны, боевых
действий в Афганистане, Чечне, Сирии и др.), их родные или представители. Во всех муниципалитетах волонтёры Победы готовы проконсультировать, помочь с оформлением такой заявки. Их принимают до конца
августа.
По информации с сайта yanao.ru.

наших! Житель Ямала пробежал от Надыма до Салехарда за пять дней

Супермарафон по Арктике
Пять дней понадобилось Альберту
Окотэтто, чтобы преодолеть более
300 километров от Надыма до Салехарда. Он финишировал у стелы
«66-я параллель» ночью 29 июня.
Несмотря на дождливую погоду
и сильный ветер, которые преследовали Альберта в пути, молодой человек
достиг своей цели. Маршрут спортсмена проходил преимущественно
вне дорог и населённых пунктов.
Отметим, это первый в истории
забег на сверхдлинную дистанцию по
трассе Надым — Салехард длиной в 344
километра.
По информации с сайта sever-press.ru.

 Альберт Окотэтто стартовал из Надыма. ФОТО С САЙТА SEVER-PRESS.RU
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Главный музей Ямала приступил
к обустройству территории лагерного пункта № 76 строительства № 501
у разъезда Глухариного, который находится в Надымском районе. На помощь
музейщикам для приведения в порядок бывшего объекта «мёртвой дороги» приглашены волонтёры.
На первом, подготовительном
этапе волонтёры окажут помощь сотрудникам музейно-выставочного
комплекса имени И. С. Шемановского
(МВК) по расчистке территории и подготовке объектов площадки к восстановительным работам.
Первый волонтёрский корпус из
Надыма уже сформирован, в его состав вошли представители разных профессий. Музей также начинает формирование добровольческих групп. Курировать работу на объекте будет известный краевед, исследователь истории
стройки № 501 Вадим Гриценко, а также сотрудники МВК. Работы начнутся
уже 5 июля.
В связи с удалённостью объекта
от Салехарда (около 250 км) и Надыма (около 130 км) будут организованы разовые выезды на разъезд, каждый из которых займёт целый день.
Работа предстоит на лесной площадке и потребует серьёзного отношения
и физических усилий. Всем необходимым для производства работ (перчатки, инструмент), водой и пита-

T Общество. Первый

T Память. Волонтёры
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помогут с расчисткой территории будущего музея

У разъезда Глухариного

 Разъезд Глухариный — объект культурного наследия регионального значения. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
нием волонтёров будет обеспечивать
музейно-выставочный комплекс.
Выезды будут организованы по выходным дням на протяжении июля
2022 года.

Музей под открытым небом на
территории бывшего лагерного
пункта у разъезда Глухариного будет
организован по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Глуха-

риный станет единственным в современной России типичным музеефицированным примером организации
жизни и работы заключённых на всех
крупных стройках СССР сталинского периода.
Одна из главных задач восстановления исторического объекта середины ХХ века — сохранение для
современников и потомков памяти о событиях, связанных со строительством трансполярной железной дороги Чум — Салехард — Игарка
(строительством № 501–503). Это место — объект культурного наследия
регионального значения. В настоящее время территория является заброшенной, но к 2024 году она будет
приведена в состояние экспозиционной привлекательности: здесь будут
частично восстановлены несколько
зданий и сооружений и воссоздана
атмосфера того времени. Памятник
станет площадкой для экскурсионно-просветительских мероприятий
и интерактивных программ.
По информации с сайта yanao.ru.

мурал ямальского фестиваля уличного искусства украсил фасад дома

Мальчик Алёша — в Тарко-Сале
На стене многоэтажного жилого здания на улице Строителей изображён
мальчик Алёша из Белгорода. Он
известен многим по ролику, размещённому в интернете.
На видео, которое сняла его мама, восьмилетний мальчик бежит навстречу колонне российской военной техники и отдаёт ей воинское
приветствие. Дом семьи расположен
у дороги, по которой российские солдаты направляются на спецоперацию на Украину. Колонны проезжают
мимо несколько раз в день, и первоклассник старается успеть поприветствовать каждую.
— Меня вдохновил этот ролик
и сам поступок мальчика. Узнал
о нём уже из новостей, когда его поблагодарило Минобороны. В шлемофоне танкиста и военной форме
мальчишка очень интересный. Буквально за день набросал эскиз рисунка, отправил на рассмотрение жюри ямальского фестиваля муралов, —
говорит художник из Екатеринбурга
Михаил Измоденов.
Патриотический мурал изобразили в номинации «Россия. Ро-

 Мальчик Алёша из Белгорода, провожающий российских военных на спецоперацию на Украину,
теперь украшает фасад дома в Тарко-Сале. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
дина. Ямал». Кроме неё на первом окружном фестивале муралов
YAM(ural)AL определены ещё две
номинации: «Открывая Арктику»
и «Взгляд в будущее».

— В рамках ямальского фестиваля в Тарко-Сале появятся три мурала. Помимо патриотического на улице Строителей, в парке «Прибрежный» в районе пляжа изобразят до-

стопримечательности Пуровского
района, пейзажи природы, культуры и быта. А в номинации «Взгляд
в будущее» будет украшен фасад дома в районе школы № 2 на ул. Республики. Это будет мурал о перспективах туристического развития
Ямала, — отметила начальник управления культуры администрации Пуровского района Любовь Ерохова.
Фестиваль уличного дизайна
YAM(ural)AL проходит впервые сразу
в нескольких ямальских городах.
К осени помимо Тарко-Сале команды
художников преобразят фасады домов в Салехарде, Лабытнанги, Новом
Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Надыме. В каждом из них
появятся по три уникальных ярких
мурала с эксклюзивным дизайном,
они отобразят смыслы, устремления
и ценности ямальцев.
По итогам фестиваля экспертной
комиссией будут отобраны по одному лучшему арт-объекту в каждой
номинации. Победители получат по
80 тысяч рублей.
По информации с сайта yanao.ru.
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T С праздником!

3 июля — День ГИБДД

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Ветеранов и сотрудников управления
ГИБДД УМВД России по ЯНАО поздравляю с праздником!
На вас лежит большая ответственная задача — обеспечивать правопорядок
на ямальских автодорогах. А значит, защищать жизни северян, оберегать их здоровье, гарантировать безопасность, пропагандировать культуру поведения на дорогах. Вы делаете всё возможное для этого.
Для успешного и эффективного выполнения этой важной работы продолжим
помогать сотрудникам органов правопорядка в повышении комфорта служебных
помещений, оснащении их современным
оборудованием. Убеждён, что сотрудники
ямальской госавтоинспекции продолжат
делать всё, чтобы наши дороги были безопасными для всех участников движения.
Искренне благодарю вас за добросовестное исполнение служебного долга!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Уважаемые работники и ветераны ГИБДД!
Высокий авторитет и доброе имя
инспекции безопасности дорожного движения — заслуга тех, кто стоял у истоков
создания ГАИ-ГИБДД, и тех, кто в настоящее время продолжает традиции ветеранов службы, развивает их опыт, вносит весомый вклад в обеспечение спокойствия и безопасности на дорогах Надымского района.
Выражаю искреннюю признательность всем сотрудникам ОГИБДД за самоотверженность, бдительность и профессионализм в работе по обеспечению безопасности дорожного движения и охраны
общественного порядка.
Желаю здоровья, семейного благополучия и успехов в вашей ответственной работе!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Уважаемые сотрудники и ветераны ГИБДД!
Ваша служба, интенсивный ритм работы и современные реалии требуют особой профессиональной подготовки, чёткого исполнения обязанностей, сдержанности
и терпения, умения оперативно и грамотно
действовать в непредвиденных ситуациях.
И вы с успехом с этим справляетесь.
Невозможно переоценить ваш вклад
в пресечение и профилактику дорожных
правонарушений, повышение грамотности
и дисциплины водителей. По итогам прошлого года вам удалось достичь качественных показателей: количество ДТП уменьшилось на 31 %, а аварий с участием детей
сократилось на 25 %.
Особые слова благодарности ветеранам отрасли за добросовестный труд
и подготовку молодых специалистов.
Желаю крепкого здоровья, совершенствования профессионального мастерства и благополучия!

Служить безопасности
на дорогах
3 июля отмечают свой
профессиональный праздник
сотрудники Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения. В любую погоду, находясь
на своём посту, автоинспекторы
обеспечивают безопасность
дорожного движения, сохраняют
жизнь и здоровье людей.
История возникновения службы ГИБДД
в Надыме тесно связана с развитием самого района и берёт свое начало
в 1978 году. В 70–80-е годы работа ГАИ
в основном заключалась в обеспечении безопасности грузовых перевозок,
в первую очередь связанных со строительством города и газовых промыслов, и осуществлении контроля за содержанием и эксплуатацией дорог
и автозимников. С увеличением города, ростом количества транспорта возрастала нагрузка на службу ГАИ и увеличивалась штатная численность госавтоинспекции.
В настоящее время справляться с поставленными задачами и контролировать дорожную ситуацию
в Надымском районе призваны 58 сотрудников ГИБДД. Автоинспекторы
работают в Надыме, Пангодах и Приозёрном. Жители города и района чаще
всего в повседневной жизни встречаются с инспекторами отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Надымскому району, а ведь помимо инспекторов дорожно-патрульной службы в госавтоинспекции успешно и профессионально работают сотрудники
отдела по исполнению административного законодательства, регистра-

T Актуально. Утверждены

 Личный состав надымского отдела ГИБДД готов к выполнению поставленных задач.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

ционно-экзаменационного отдела,
групп технического и дорожного надзоров, группы организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения.
Кроме сотрудников полиции
в надымском отделе ГИБДД трудятся
10 вольнонаёмных работников — гражданских специалистов, которые, хоть
и не имеют формы и погонов, выполняют незаменимую работу в регистрационно-экзаменационном отделе, отделе
административной практики и дорожного надзора.
Профилактика дорожно-транспортных происшествий была и остаётся одним из важнейших направлений
работы госавтоинспекции. Для выполнения этой задачи по городу круглосуточно дежурят наряды дорожно-патрульной службы, на основе анализа

аварийности устанавливаются видеокамеры, фиксирующие скоростной режим, проводятся рейдовые и профилактические мероприятия, посвящённые безопасному поведению участников дорожного движения, контролируется содержание улично-дорожной сети и технического состояния
транспорта Надымского района, проводится приём экзаменов у кандидатов в водители, окончивших обучение
в автошколах.
Автоинспекторы всегда готовы бдительно следить за безопасностью на дорогах Надымского района, нести круглосуточную службу на территории, равной по площади Болгарии, с протяжённостью дорог более 1 500 километров.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

изменения в избирательное законодательство

Избиркомы в вахтовых посёлках
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет
формировать участковые избирательные комиссии в вахтовых посёлках
из проживающих там рабочих, не входящих в резерв составов участковых
комиссий. Документ опубликован на официальном портале правовой
информации.
Закон направлен на закрепление дополнительных гарантий избирательных прав людей, привлекаемых к работе вахтовым методом, отметили в Совете Федерации.
Ранее законодательство позволяло формировать избирательные участ-

ки, участки референдума в местах временного пребывания избирателей.
При этом участковая комиссия формировалась из резерва составов участковых комиссий. «Однако на практике избиратели, участники референдума, работающие вахтовым методом, прожи-

вают в труднодоступных и малонаселённых местностях, где, как правило,
не имеется населения, которое могло
бы послужить основой для формирования составов участковых комиссий», —
поясняется в сопроводительных документах.
Закон предусматривает возможность увеличивать число бюллетеней
на участках, где ожидается много избирателей-вахтовиков.
По информации с сайта tass.ru.
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T Официально. Решения Думы

О награждении Почётной грамотой
Думы Надымского района
В соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы Надымского района, утверждённым решением Думы Надымского района от 27.11.2020
№ 74, на основании Устава муниципального округа Надымский район
Ямало-Ненецкого автономного округа
Дума Надымского района решает:
1. За многолетний добросовестный
труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием Дня молодёжи наградить Почётной грамотой Думы Надымского
района Бирюкову Наталью Станиславовну — ведущего специалиста сектора организационной работы Управления по делам молодёжи и туризму Администрации Надымского района.
2. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, активную гражданскую позицию, вклад в обучение и воспитание подрастающего
поколения, в развитие местного самоуправления и в связи с празднованием
Дня посёлка наградить Почётной грамотой Думы Надымского района Гусакова Андрея Григорьевича — электромонтёра по ремонту и обслужива-

T Письмо

Надымского района
нию электрооборудования 6-го разряда Приозёрного ЛПУ МГ ООО «Газпром
трансгаз Югорск» ПАО «Газпром».
3. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, активную
гражданскую позицию и в связи с 50-летием со дня рождения наградить Почётной грамотой Думы Надымского района
Пономарёву Евгению Александровну — главного специалиста отдела благоустройства, транспорта и дорожного
хозяйства управления муниципального
хозяйства территориального органа Администрации Надымского района Администрация посёлка Пангоды.
4. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи
с 50-летием со дня образования города
Надыма наградить Почётной грамотой
Думы Надымского района Баклакову
Людмилу Николаевну — специалиста
отдела кадров Акционерного общества
«Надымское авиапредприятие».
5. Управлению по бухгалтерскому
учёту и отчётности Администрации Надымского района произвести выплату путём зачисления денежных средств
на счёт награждаемых в финансовокредитном учреждении по выбору награждаемых.

6. Управлению по работе с гражданами Администрации Надымского района настоящее решение направить по месту работы награждаемых
для внесения соответствующей записи в личное дело и трудовую книжку
в установленном порядке.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 375 от 22 июня 2022 года.

Об объявлении Благодарности
Думы Надымского района
В соответствии с Положением о Благодарности Думы Надымского района, утверждённым решением Думы Надымского района от 27.11.2020 № 75, на основании Устава муниципального округа
Надымский район Ямало-Ненецкого
автономного округа Дума Надымского
района решает:
1. За добросовестный труд, успехи,
достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием
Дня молодёжи объявить Благодарность
Думы Надымского района:
— Метлицкой Юлии Олеговне — психологу МБУ «Клуб общения
для людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление»;
— Усковой Екатерине Геннадьевне — старшему специалисту по работе с молодёжью МБУ «Клуб общения

в редакцию. О коллективе и руководителе центра «Домашний очаг»

Жизнь, призвание, радость
Вот уже почти четверть века
распахивает двери для своих
подопечных центр социального
обслуживания населения «Домашний
очаг». И многие годы каждое утро
его руководителя Ирины Карповой
начинается с порога учреждения,
где она с приветливой улыбкой
встречает всех сотрудников
и получателей социальных услуг.
В центре всё подчинено главной цели:
создать для посетителей учреждения
идеальные условия для оздоровления,
развития и отдыха.
И главный вдохновитель всех дел,
творческий наставник коллектива, его
душа — директор учреждения Ирина
Игоревна Карпова.
Её уверенность в успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить
в свои силы. Прекрасные организаторские способности, знание психологии
людей помогают ей увлечь разнопрофильный коллектив общим делом. Она
не боится внедрять новое в коррекционно-развивающий процесс, поэтому
социально-реабилитационное учреждение успешно осваивает новые педагогические и социальные технологии.

 Ирина Карпова: «Наш труд — это не работа,
это образ жизни!». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ЦЕНТРОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
« ДОМАШНИЙ ОЧАГ»

При этом директор старается, чтобы
лучшие традиции центра сохранялись.
Жизненное кредо Ирины Карповой: «Доброта и счастье — это две
стороны одной медали. Чем больше
мы отдаём, тем больше получаем. Чем
больше мы делаем добра, тем счастли-

вее мы становимся. Счастье возвращается к нам бумерангом. Наш труд —
это не работа, это образ жизни!».
Особая любовь к детям и забота о них сделали «Домашний очаг»
островком радости и тепла. Коллектив
центра вырос в дружную и сплочённую команду, способную решать любые вопросы, а специалисты под чутким руководством опытного педагоганаставника успешно набираются профессионального опыта.
Как творческий и инициативный
человек, Ирина Карпова, ещё работая в пятой городской школе, много лет руководила театральной студией. И своё увлечение театром не смогла оставить, возглавив центр. По написанным и обработанным её творческой
командой сценариям поставлено множество спектаклей, о которых с теплотой и гордостью вспоминают многочисленные ученики и родители.
Как отмечают сотрудники центра,
Ирина Игоревна щедро делится идеями, педагогическими задумками, помогает специалистам стать настоящими профессионалами своего дела, мудрыми и терпеливыми к работе. Она
обладает неугасающим моральным
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для людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление».
2. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием 50-летия со дня образования города Надыма объявить Благодарность Думы Надымского района:
— Барановскому Михаилу Михайловичу — водителю автомобиля
бригады водителей аэродромной техники службы спецтранспорта Акционерного общества «Надымское авиапредприятие»;
— Овчаренко Виталию Валентиновичу — водителю автомобиля
бригады водителей по обслуживанию
воздушных судов службы спецтранспорта Акционерного общества «Надымское авиапредприятие».
3. Управлению по работе с гражданами Администрации Надымского района настоящее решение направить по месту работы награждаемых
для внесения соответствующей записи в личное дело и трудовую книжку
в установленном порядке.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 376 от 22 июня 2022 года.
Г. В. ВАЛОВА,
Заместитель Председателя Думы
Надымского района.

импульсом, удивительным чувством
нового, умеет видеть это новое во множестве разных ситуаций и всегда готова помочь молодым. Обаяние естественности, живости, простоты — её
отличительные особенности. А коммуникабельность и дружелюбие вызывают искреннее уважение у коллег и тех,
с кем ей приходилось работать. Специалисты знают, что директор поддержит любое предложение и охотно пожертвует своим временем, чтобы провести его вместе с детьми, родителями
и коллективом.
Именно таким должен быть руководитель: чутким, внимательным, заботливым, но при этом требовательным и настойчивым.
Коллектив центра «Домашний
очаг» поздравляет своего руководителя Ирину Игоревну Карпову с наступающим юбилеем:
«Желаем Вам самого крепкого
здоровья, бодрости духа, радости
в жизни, тепла в душе!
Пусть дни Ваши будут чистыми
и ясными, успешными и плодотворными, а вечера — спокойными и уютными!
Идите по жизни с юношеским задором и максимальным позитивом!
Пусть в Ваших окнах всегда горит
яркий свет любви и благополучия!
С юбилеем, уважаемая Ирина
Игоревна!»
Центр социального обслуживания
населения «Домашний очаг».
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T Хорошая

новость. В Ныде открыли первый спортивно-оздоровительный комплекс

Для детворы и взрослых

 Участники соревнований и гости сфотографировались на память. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СДК СЕЛА НЫДЫ

В небольшом отдалённом национальном селе Надымского района открыли спорткомплекс. Теперь у всех жителей села появилась возможность
заниматься спортом. Ранее условия
для тренировок были только у воспитанников школы-интерната.

T Стратегия

В комплексе есть тренажёрный
и спортивный залы, оснащённые необходимым инвентарём, зал для фитнеса, раздевалки, хозяйственные помещения. Посетители смогут заниматься здесь фитнес-аэробикой, настольным теннисом, боксом, дартсом,

шахматами, шашками, лыжными гонками. Также на базе комплекса будет
развиваться северное многоборье.
Одновременно заниматься в комплексе смогут до 50 человек, занятия
с которыми будут проводить два опытных инструктора.

развития. Росреестр переходит на электронный документооборот

Проект цифровизации
С 2021 года Росреестр развивает проект цифровизации «Стоп-бумага»,
в который входит улучшение электронного документооборота, оцифровка архивов и общая минимизация
количества хранимой на бумажных
носителях информации. Настоящий
проект детализирует отношения
между многофункциональными центрами и Росреестром, связанные
с приёмом документов с целью осуществления государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав, в частности переводом принятых документов в бумажном виде в электронную форму.
С 29 июня 2022 года Росреестр
и МФЦ начали работать по новой схеме — перешли на безбумажный документооборот, при котором исключается возможность подачи заявлений
о кадастровом учёте и регистрации
прав посредством почтового отправления, а также регламентируется порядок работы МФЦ по переводу документов в электронные образы.



ФОТО С САЙТА POTOKMEDIA.RU

Ранее при обращении заявителя в МФЦ бумажные документы направляли в Росреестр, а после проведения процедуры государственной
регистрации прав или постановки
объекта недвижимости на кадастровый учёт возвращали в МФЦ и отдавали заявителю. С конца июня порядок изменился: при подаче в МФЦ
документы на бумажных носителях
теперь переводятся в электронную
форму, заверяются усиленной квалифицированной электронной под-

писью и затем направляются в территориальный орган Росреестра уже
в электронном виде по защищённым
цифровым каналам. Бумажные документы будут возвращаться заявителю. Исключением останутся лишь
документарные закладные.
Данные изменения являются частью масштабной работы Росреестра
по цифровизации архивов и отказу от бумажного документооборота.
К 2024 году планируется кардинально снизить объём бумажного доку-

Сам комплекс — это модульное
здание общей площадью 464 квадратных метра, его строительство заняло полгода. Территория учреждения
огорожена и обеспечена уличным освещением.
Построить спортивно-оздоровительный комплекс жителям Ныды обещал на встрече с ними губернатор в ходе поездки в село.
Церемония открытия прошла
в рамках программы празднования
Дня молодёжи. Долгожданное событие вызвало массу положительных
эмоций как у юных ныдинцев, так
и у старшего поколения.
После открытия в спортивном
комплексе состоялись спортивные
соревнования «Молодёжь, вперёд!».
Принять участие в соревнованиях
и побороться за призы мог любой желающий от 14 до 35 лет. Молодёжь испробовала в деле функциональность
спортивного комплекса. Состязания
проходили в таких дисциплинах, как
прыжки в длину и на скакалке, подъём гантелей и жим гири, подтягивание на перекладине, а также спортивная эстафета.
Победители и призёры награждены дипломами и памятными по дарками.
Праздничное мероприятие завершилось совместным фото на память.
По информации с сайта yanao.ru
и Сельского дома культуры с. Ныды.

ментооборота при предоставлении услуг и перевести все архивы ведомства
в электронный вид.
Поскольку с 29 июня документы
не поступают в Росреестр на бумажном носителе, упраздняются положения закона об удостоверении проведения государственной регистрации
и кадастрового учёта штампом. Заявителям следует знать, что штампов
на документах не будет. Теперь любые регистрационные и учётные действия — переход права, внесение изменений в Единый государственный
реестр недвижимости, регистрация
ипотеки — удостоверяются выпиской
из ЕГРН. В Росреестре отмечают, что
в остальном гражданам никаких кардинальных изменений ожидать не
стоит, для них процедура регистрации прав на недвижимость и постановки объектов на кадастровый учёт
остаётся прежней, изменилась лишь
межведомственная логистика.
Оцифровка архивов и переход
к электронным документам позволят
создать качественную инфраструктуру, ускорить процесс регистрации
сделок, обеспечить экстерриториальную регистрацию в сжатые сроки,
создавать новые сервисы.
Администрация Надымского района.

gismeteo.ru
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T Реклама, объявления
ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая
информация:
Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — г. Надым; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — п. Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 — г. Надым, п. Пангоды;
Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за июнь месяц 2022 года.

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

Уважаемые жители и гости Надымского района!
Приозёрное ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует вас о пролегании по правую сторону по движению вдоль автодороги «Уренгой — Надым — Советский 327-й км — 426-й км» 10 ниток газопроводов высокого давления, обозначенного на местности соответствующими опознавательными знаками (со щитами-указателями). В охранной зоне (25 м от крайних газопроводов) запрещается производить всякого
рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию газопроводов либо
привести к их повреждению (в том числе: разводить огонь, устраивать свалки, входить
в ограждения крановых узлов, нарушать целостность ограждений и др.).
При обнаружении повреждения газопровода или утечки (выхода) газа, необходимо немедленно покинуть опасную зону и сообщить в диспетчерскую службу Приозёрного ЛПУМГ по телефону: 8 (3499) 515-555.

РАСЦЕНКИ НА ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ИП Шпаковский Артём Михайлович оказывает полиграфические услуги по изготовлению агитационных материалов для проведения предвыборной агитации кандидатам,
избирательным объединениям, участвующими в дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы VII созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Печатание полиграфической продукции на цифровом оборудовании (лист формата А3,
4+0) (цифровая печать), независимо от тиража.
— заливка тонером 10 %
— заливка тонером 25 %
— заливка тонером 50 %
— заливка тонером 75 %
— заливка тонером 100 %
Печатание плакатов
Плакат на бумаге
Плакат на ПВХ-плёнке
Плакат на баннерном полотне

Ед.изм.
1 лист
1 лист
1 лист
1 лист
1 лист
Ед.изм.
1 кв. м
1 кв. м
1 кв. м

Цена, руб.
10, 00
19, 00
35, 00
50, 50
66, 00
Цена, руб.
1 200, 00
1 100, 00
700, 00

ИП Шпаковский Артём Михайлович, тел. 572-151.
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Утерянное удостоверение «Ветеран ЯНАО» серии ЯН № 049684, выданное
08.12.2016 года управлением социальных программ администрации Надымского
района Комаровой Марине Романовне, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании серии А №3885626, выданный
в 2000 году МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надыма» на имя Ячменёва Максима Сергеевича, считать недействительным.

ОМВД России по Надымскому району информирует, что в соответствии с соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан о порядке пребывания граждан Российской Федерации на территории Республики Узбекистан
и граждан Республики Узбекистан на территории Российской Федерации, подписанным
в городе Москве 21 мая 2021 года и городе Ташкенте 17 июня 2021 года, граждане
одного государства, временно пребывающие на территории другого государства, освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учёт по месту пребывания)
в компетентных органах принимающего государства в течение 15 дней с даты въезда.
Срок временного пребывания исчисляется с даты въезда гражданина одного государства на территорию другого государства, подтверждённой миграционной картой
с отметкой органов пограничного контроля, проставленной при въезде на территорию
другого государства или отметкой в паспорте, проставляемой органами пограничного
контроля при въезде на территорию другого государства.

Администрация Надымского района с глубоким прискорбием сообщает, что на 75-м году
жизни скончался председатель Тюменской областной думы, Почётный гражданин ЯНАО
КОРЕПАНОВ
Сергей Евгеньевич.
Надымчане его знали очень хорошо. И потому, что Сергей Евгеньевич несколько
лет работал в Надымском районе, и потому, что большую часть своей жизни он посвятил служению людям, защите интересов северян.
Гуманность, доброжелательность, высокий профессионализм и неизменное
стремление сделать жизнь земляков лучше позволили Сергею Евгеньевичу стать одним
из видных общественных деятелей Тюменской области, Ямала, ХМАО — Югры.
От имени всех жителей Надымского района районная администрация выражает искренние соболезнования коллегам, семье, родным и близким покойного. Добрая
и светлая память о Сергее Евгеньевиче Корепанове навсегда сохранится в благодарных сердцах всех надымчан.

Депутаты и коллектив аппарата Законодательного собрания ЯНАО выражают глубокие
соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям по поводу безвременного ухода
из жизни председателя Тюменской областной думы, председателя Государственной думы
ЯНАО II созыва, партийного лидера, опытного управленца, мудрого наставника
КОРЕПАНОВА
Сергея Евгеньевича.
Сергей Евгеньевич многие годы своей жизни посвятил северной земле. Его вклад
в развитие Ямала бесценен. Был дальновидным политиком, стоял у истоков создания ямальского парламентаризма, отстаивал статус округа как равноправного субъекта Федерации
и был причастен к созданию договора о сотрудничестве между тремя регионами: Тюменской
областью, ХМАО — Югрой и ЯНАО.
Возглавив Тюменскую областную думу в 1998 году, стал бессменным руководителем
всех последующих созывов. Его забота о людях, уникальный политический и жизненный
опыт позволили реализовать множество управленческих и законотворческих инициатив. Всё,
что сделано Сергеем Евгеньевичем в жизни, — образец трудолюбия, огромной любви к своей
малой родине, достойный пример для каждого из нас. На Ямале его чтят и помнят как отличного хозяйственника, доброго и отзывчивого человека, готового в любую минуту прийти на
помощь. Всё, что сделано им в жизни, было для людей, для северной земли. Таким он и останется в нашей памяти.
Глубоко скорбим и разделяем боль утраты вместе с вами.

По горизонтали: Микроскоп. Одобрение. Альтаир. Набор. Общак. Жанна. Залог. Чек. Жакан. Тренога. Стадо. Тело. Диск. Рис. Ложе. Алтын. Птицы. Остров. Моно. Жар. Цаца. Калита. Сосед. Ислам. Арат. Марпл. Слуга. Бубны. Спас. Акын. Сорри.
Жгут. Лиана. Ярка. Отвал. Раздор. Окрик. Ишак. Отгул. Шмель. Жмых. Страз. Ильф. Ирод. Мялка. Самбо. Адидас. Ересь. Килт. Коми. Скиф. Лампа. Умка. Крез. Наив. Калька. Лига. Каа. Лада. Сайт.
По вертикали: Коннери. Отбросы. Кирза. Паулс. Вьюга. Гаучо. Проклова. Драже. Рожа. Износ. Летописец. Калан. Анды. Отточие. Колок. Ницше. Дятел. Тема. Инжир. Карат. Лоцман. Атака. Цеп. Лаос. Сыск. Джунгли. Амбал. Рыба. Лошак. Лыжа.
Астра. Срез. Било. Портер. Скальд. Артемьева. Изгиб. Ноль. Аксакал. Дар. Роза. Интим. Шельма. Улочка. Миссис. Лори. Хмель. Астма. Факел. Ясак. Мрак. Доза. Дина. Луг. Ква. Фет.
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