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До юбилея города Надыма осталось 56 дней

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие земляки! Поздравляю вас
с Днём семьи, любви и верности!
Дружная и счастливая семья —
это основа успеха Ямала и всей нашей
страны. Именно такими семьями сла
вится наш округ. Семьями, где царит
доверие, забота и понимание, береж
но хранятся и передаются семейные
ценности.
Для укрепления семейной поли
тики в округе делается многое. У нас
самый большой в стране материнский
капитал, действуют программы под
держки молодых, многодетных семей,
образовательные и досуговые про
граммы для юных ямальцев. Продол
жим совершенствовать и развивать
социальную сферу арктического ре
гиона, укрепляя благополучие ямаль
ских семей.
От всей души желаю всем вам
любви, благополучия и счастья! Бе
режно и внимательно относитесь друг
к другу, цените и берегите свои семьи!

Уважаемые жители Надымского рай
она! Поздравляю вас с Днём семьи,
любви и верности!
Этот праздник — подтверждение
огромной значимости семейных иде
алов в жизни каждого человека, повод
вспомнить о своей семье и близких,
о том, как они нам дороги. Забота о род
ных, уважение к близким являются об
щечеловеческими ценностями. Семья
придаёт уверенность в завтрашнем дне.
В этот день выражаю благодар
ность всем жителям Надымского рай
она, предприятиям, организациям,
которые способствуют реализации
социальной политики на нашей зем
ле, создают проекты, направленные
на популяризацию института семьи,
материнства и детства.
Желаю всем жителям Надымского
района здоровья, счастья, любви и взаи
мопонимания. Пусть всегда в ваших
домах царят мир, любовь и радость!
С праздником!

Дорогие ямальцы! Поздравляю вас
со Всероссийским днём семьи, любви
и верности!
Это праздник самых светлых и ис
кренних чувств. Он олицетворяет глав
ные ценности в жизни: любовь и уваже
ние, взаимопонимание и согласие. Тёп
лый домашний очаг — основа успеха
каждого из нас, а крепкая семья — самое
дорогое и важное, что есть у человека.
На Ямале много семей, которые
являются примером теплоты и предан
ности. В такой атмосфере формируют
ся моральные принципы и нравствен
ные ориентиры. Крепкие семьи — буду
щее нашего региона и страны.
Сегодня прекрасная возможность
выразить слова признательности сво
ей семье и проявить заботу о самых
близких людях.
Пусть верность и доверие будут
приоритетом, а нежные и трепетные
чувства сохранятся на всю жизнь! Бе
регите друг друга!

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы
Надымского района:
Уважаемые жители Надымского рай
она! Поздравляю вас с Днём семьи,
любви и верности!
Семья — главное, что есть в жиз
ни каждого человека, и никакие мате
риальные ценности и богатства не за
менят её. Семья — неиссякаемый ис
точник душевного тепла и доб ра.
Именно в окружении своих родных
и близких мы чувствуем, как важ
ны для нас простые человеческие ра
дости родственных взаимоотноше
ний, понимания, поддержки. Желаю,
чтобы ваши светлые чувства никог
да не тускнели, чтобы вы находили
друг в друге своё отражение и радо
вались тому, что вы — семья. Всегда,
несмотря ни на что, поддерживайте
друг друга!
Желаю жителям Надымского рай
она счастья и процветания, терпения,
гармонии и домашнего уюта!
С праздником!
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Благоустройство. В

Надыме продолжается реконструкция первого проезда

Не сбавляя темпы

Екатерина АЛЕКСЕЕВА
На участке автодороги длиной
в 641 метр в районе посёлка Лесного
(от конечной остановки до пересече
ния с автомобильной дорогой окруж
ного значения Сургут — Салехард) ра
бота не останавливается ни на один
день. Здесь строители ООО «Виват»
продолжают трудиться над ремонтом
дорожного полотна.
По проекту реконструкция ав
тодороги на этом участке преду
сматривает комплекс работ по заме
не покрытия, устройство освещения,
в частности велодорожки и тротуа
ра вдоль кедровой рощи, стояночной
площадки для грузового транспорта
площадью более 5 тысяч кв. метров,
а также разворотной площадки для ав
тотранспорта. Для отвода талых вод
на дороге будут предусмотрены дож
деприёмные колодцы. К реализации
проекта подрядчики приступили ещё
в конце прошлого года и до наступле
ния тепла вели подготовку к основным
работам. Уже сейчас этот участок авто
дороги изменился до неузнаваемости.
На прошлой неделе глава На
дымского района Дмитрий Жаромских со специалистами профильных
ведомств провёл выездное совеща
ние. Во время посещения объекта об
судили актуальные вопросы рекон
струкции с представителями под
рядчика. Окончание работ по кон
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Актуально. Окружные

тракту на данном участке — конец
2022 года.
Сейчас рабочие уже приступили
к устройству нижних слоёв проезжей
части. В основание дороги заклады
вается пеностекольный щебень — теп
лоизоляционный материал, кото
рый обеспечивает защиту грунта,
а также препятствует проседанию
полотна, — чтобы продлить срок
службы дороги. Такая технология
в городе используется впервые. Спе
циалисты продолжают частично ме
нять инженерные сети и уже практи
чески завершили этот этап.
Кроме этого, дорожники в пер
вой декаде июня начали ремонт
участка первого проезда от детского
сада «Буратино» до бывшего магази
на «Мясной рай». Заказчиком работ
выступило муниципальное казённое
учреждение «Служба муниципаль
ного заказчика по управлению пар
ком и муниципальным хозяйством».
Здесь подрядная организация — об
щество «Уренгойдорстрой» — обновит
дорогу протяжённостью 575 метров,
площадь территории, на которой ве
дутся работы, 5 900 кв. метров. На се
годняшний день полностью снято ас
фальтобетонное покрытие и установ
лены новые бордюрные камни, гото
вится основание к укладке дорожного
полотна. Завершить ремонт этой ча
сти первого проезда планируется
к сентябрю.

Дмитрий Жаромских посетил объект, чтобы на месте обсудить все вопросы с представителями

подрядных организаций

Частичная замена инженерных сетей продолжается. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

парламентарии продолжают вести работу по решению проблемы безнадзорных животных

Ямальские предложения вышли
на федеральный уровень
Ямальские законодатели внесут в Госдуму РФ законопроект, совершен
ствующий правовое регулирование
требований по содержанию и выгулу
домашних животных. Такое решение
приняли парламентарии на прошед
шем заседании Заксобрания ЯНАО.
Речь идёт сразу о четырёх поправках
в федеральный закон об ответствен
ном обращении с животными.
По мнению ямальских парла
ментариев, введение нормы об обя
занности владельца проводить иден
тификацию и учёт животного в со
ответствии с правилами, утверж
дёнными федеральным органом
исполнительной власти, повысит от
ветственность владельцев домаш
них животных за нарушение требо
ваний к их содержанию. Данная мера

позволит устанавливать владельцев,
допустивших самовыгул животных.
Проектом закона также предла
гается установить запрет на содержа
ние животных в помещениях общего
пользования, в нежилых помещени
ях и на территориях, прилегающих
к многоквартирным домам.
Кроме того, при выгуле домаш
него животного необходимо исклю
чить возможность их свободного
и неконтролируемого передвиже
ния, за исключением мест, разре
шённых местным самоуправлением,
и территорий, принадлежащих вла
дельцам животных на законном основании.
По словам заместителя предсе
дателя Заксобрания ЯНАО Наталии
Фиголь, для Ямала актуальна пробле

ма переполнения приютов животны
ми, которые не подлежат возврату на
прежнее место обитания или переда
че новому владельцу.
— Расширение приютов, увели
чение их мощности ситуацию не из
менили. Согласно федеральному за
конодательству, животные без вла
дельцев подлежат отлову и переда
че исключительно только в приюты
для животных, которые могут быть
государственными, муниципальны
ми, а также частными. В автоном
ном округе расстояние между муни
ципальным образованием, где рас
положены приюты, и населёнными
пунктами нередко достигает 350 км,
при этом наземное транспортное
сообщение отсутствует, — пояснила
депутат.

В целях решения обозначенной
проблемы ямальские парламента
рии предлагают установить возмож
ность содержания отловленных жи
вотных в местах и пунктах времен
ного содержания, не являющихся
приютами, в труднодоступных и ма
лонаселённых местностях районов
Крайнего Севера до момента их вы
воза в приюты.
Профильная комиссия совета за
конодателей при Федеральном Соб
рании РФ поддержала проект закона
и рекомендовала внести в Госдуму РФ.
Таким образом, окружной парламент
продолжает вести планомерную работу
по проблеме безнадзорных животных.
По информации
пресс-центра Заксобрания ЯНАО.

№ 27 (6398) 8 июля 2022 года | «Рабочий Надыма»

Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Летний сезон текущих и капитальных
ремонтов в самом разгаре. В образова
тельных, спортивных и культурных уч
реждениях завершить их необходимо
до 1 сентября. В этом году усовершен
ствуют помещения в 11 школах, 6 дет
ских садах и 2 организациях дополни
тельного образования.
Обновлённой новый учебный
год встретит учеников и учителей
средняя общеобразовательная шко
ла № 6 с углублённым изучением от
дельных предметов. Сейчас здесь
ежедневно трудятся бригады строи
телей, чтобы за несколько летних не
дель успеть навести красоту как вну
три, так и снаружи здания: в бли
жайшее время в школе будет отре
монтировано крыльцо при входе
и отдельные кабинеты.
В этом году в рамках реализации
национального проекта «Образова
ние» в школе откроется центр образо
вания естественнонаучной и техноло
гической направленности «Точка ро
ста». Совсем скоро учащиеся будут из
учать физику, химию и биологию при
помощи новейшего цифрового обору
дования. Напомним, 6 специализиро
ванных центров цифрового и гумани
тарного образования уже действуют
в школах города и 9 — в поселениях.
Такой же центр в этом году появится
и в посёлке Ягельном.
Сейчас в шестой школе уже вы
рисовывается картина будущих об
новлённых помещений — трёх каби
нетов и лаборантских к ним: черно
вые работы практически завершены,
скоро рабочие приступят к отделке
в соответствии с фирменным стилем.
Кроме того, согласно проекту, в шко
ле появится коворкинг-зона. Под
рядчиком на этом объекте выступает
надымская компания «УралЭкспо».
Её специалисты приступили к работе
ещё в начале июня. К слову, надым
ская фирма не только проводит ре
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Дела

муниципальные. В шестой городской школе
идёт ремонт

Обновы к сентябрю
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Образование.

Губернатор провёл
онлайн-встречу
с выпускниками ямальской
смены в «Сириусе»

Научные
каникулы

ки. Право на выплату будет только у тех
детей, которые обучаются на Ямале,
а не за пределами нашего региона. Но
вовведение не распространяется на
школьников, которые учатся в другом
субъекте страны на основании заклю
чения, выданного ямальской психоло
го-медико-педагогической комиссией.
— Изменение связано с соблю
дением принципов справедливости,
адресности и нуждаемости при полу
чении пособия, а также для поддерж
ки детей, которые проживают непо
средственно на Ямале, — пояснила
Оксана Медынская, директор депар
тамента социальной защиты насе
ления ЯНАО.
Выплаты семьям с детьми от
вечают целям и задачам нацпроекта
«Демография».

4 июля глава региона пообщался
с ямальскими школьниками, которые закончили обучение в президентском лицее «Сириус». Встреча прошла в онлайнформате. Школьники из разных городов Ямала прилетели на обучение в Сочи 22 июня.
— Мы максимально стараемся поддерживать талантливую ямальскую молодёжь, вы такой и являетесь — прошли
серьёзный отбор, чтобы попасть в центр
«Сириус». Это особенное место, которое
поддерживает президент, где собираются дети разных талантов. Безусловно, вы
наше будущее, будущее страны, и те идеи,
планы, которые вы строите, совсем скоро
будут определять развитие страны, — сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Всего этим летом «Сириус» принял
100 учеников 8–11-х классов из автономного округа. Все они — победители и призёры этапов Всероссийской олимпиады
школьников, а также учащиеся, которые
показывают высокие результаты в проектной деятельности. Программа ямальской смены организована по направлениям «Наука» и «Проектная деятельность».
Ямальская смена в «Сириусе» —
это уникальный проект, инициированный
Дмитрием Артюховым, где образовательные программы созданы специально для
школьников Ямала. В этом году увеличено количество профилей. Помимо физики, математики и информатики, добавлены химия и биология.
Дмитрий Артюхов интересовался
впечатлениями от пребывания в «Сири
усе», дальнейшими планами в учёбе. Абсолютно все ребята согласились с пользой таких летних образовательных смен и даже
попросили губернатора добавить ещё несколько новых профилей обучения. Например, направление генетики, которое интересно тем, кто увлечён одновременно
и математикой, и биологией. Юные северяне попросили также расширить список мест,
в которых они могли бы получать дополнительные знания, в их числе МФТИ и университет «Дубна». Губернатор заверил, что работа в этом направлении уже началась.
На Ямале действует комплексная
поддержка талантливых и успешных
в учёбе и творчестве детей. Например,
создан региональный центр «Сириус».
Одна из его ключевых задач — предоставлять поддержку и после возвращения из
Сочи организовать продолжение взаимодействия с педагогами, чтобы закрепить
результаты и заложить фундамент для новых побед и стажировок в «Сириусе».

С сайта yanao.ru.

С сайта yanao.ru.

В новом учебном году шестая городская школа встретит преподавателей и учеников «Точкой

роста». ФОТО АВТОРА

монт, но и изготавливает часть ме
бели для кабинетов. Она уже почти
в полном объёме готова к установке.
Одной из больших проблем для
всего коллектива учебного заведения
до недавнего времени являлась про
текающая кровля над двумя спортив
ными залами. Её, а также коммуника
ции, обновят к новому учебному году
в рамках текущего содержания.
— Сейчас уже полностью убра
ли стяжку, подняли вентшахты, сдела
ли сливы, воронки, приступили к фи
нальному этапу, поэтому этот фронт
работ находится на завершающей ста
дии. Скоро проблемный участок кры
ши больше не доставит учителям и уча
щимся неудобств, — пояснил Марсель
Садыков, руководитель подрядной ор
ганизации.
Ход ремонтных работ находит
ся на контроле главы Надымского
района Дмитрия Жаромских. Нака
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Социальный

курс. Изменились условия единовременной
выплаты детям из многодетных семей к 1 сентября

Адресная помощь
Ежегодно детям из многодетных се
мей округ предоставляет поддержку ко
Дню знаний. Единовременная выпла
та назначается через органы социаль
ной защиты населения и составляет
4 078 рублей. В прошлом году пособие по
лучили более 23 тысяч ямальских ребят.
Поддержка назначается автома
тиычески тем семьям, которые состоят
на учёте в органах социальной защиты
в качестве многодетных. Подать заяв
ление самостоятельно требуется роди
телям первоклассников и десятиклас
сников, подтвердив обучение в школе,

3

детей-студентов, представив сведения
об очном обучении, а также тем граж
данам, которые не пользовались соци
альной поддержкой ранее. Это можно
сделать до 1 октября.
Обратиться с документами сле
дует через портал «Госуслуги» или
многофункциональный центр. Так
же заявление можно направить в ор
ган социальной защиты по месту жи
тельства. Средства семьям будут пе
речислены до 20 июля.
С 2022 года внесено изменение
в порядок предоставления поддерж

нуне он посетил учебное учрежде
ние, чтобы лично увидеть, как проект
на бумаге воплощается в реальность,
а также убедиться, что задан хороший
темп работы.
Также в шестой школе за счёт
экономии средств после проведён
ных торгов будет отремонтирован ка
бинет русского языка и литературы.
А в рамках проекта школьного пар
тисипаторного бюджетирования по
явится шахматная зона, где ребята
смогут интересно и с пользой прово
дить свободное время.
По контракту срок завершения ра
бот 1 августа. Но строители выполняют
намеченное с опережением графи
ка и планируют завершить досрочно.
На этом преображения шестой школы
не закончатся. В 2023 году здесь пла
нируется провести благоустройство
пришкольной территории и обновить
фасад.

4
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Здравоохранение.

В надымской ЦРБ
реализуют проект
по сокращению
сроков углублённой
диспансеризации

Сберечь
бесценное
В надымской больнице разработали
универсальную систему маршрутизации
для прохождения углублённой диспансеризации. Она назначается жителям, перенёсшим новую коронавирусную инфекцию. Теперь надымчане и жители
района могут пройти обследование в течение одного дня.
До 10 часов утра пациент может
сдать в поликлинике необходимые анализы. Затем в отделении профилактики
заполняется согласие на обследование
и анкета, проводится доврачебное консультирование, выдаются направления
на исследования и талон на приём к терапевту. В течение дня пациент проходит
обследование. С 16 до 19 часов получает результаты анализов и повторно посещает врача-терапевта для профилактической консультации.
— Мы провели анализ прохождения всех этапов углублённой диспансеризации. На основе выявленных алгоритмов
создали универсальную схему маршрутизации пациентов, следуя которой пациент
экономит своё время и, соответственно,
повышается эффективность работы всего профилактического блока, — рассказала заведующая отделением медицинской профилактики надымской районной
больницы Надежда Скоробогатова.
С начала года диспансеризацию
прошли порядка 45 тысяч человек, из них
семь тысяч человек — углублённую. Промежуточные итоги подвели в региональном центре медпрофилактики и общественного здоровья. Из общего числа лиц,
прошедших осмотр, у более чем половины жителей округа были выявлены хронические неинфекционные заболевания.
Первые места по частоте выявления занимают болезни системы кровообращения,
органов пищеварения и сахарный диабет.
По информации с сайта yanao.ru.
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Актуально. Строительство, медицина, образование, экология

эфира губернатора ЯНАО

Ямал принимает
здравые решения
требуется новая конфигурация, пере
оценка, её мы сейчас проводим. Ана
логичная интенсивная работа ведётся
и по поводу моста через Обь в Сале
харде. Мы сделаем всё, чтобы начать
возводить эти объекты, хотя пери
од сейчас нестабильный, поэтому ре
ализаторов задуманного не так мно
го. Но мне импонирует позиция главы
государства, что в «сложное» время
особенно важно опережающее разви
тие и строительство инфраструктуры.
С такой поддержкой мы обязательно
добьёмся успеха. А точные сроки со
общим, когда будут приняты все не
обходимые решения.
КАК ПРОЙДЁТ ГОД ПЕДАГОГА

Поступившие во время прямого эфира вопросы, на которые губернатор не успел ответить,


обязательно будут проработаны. Об этом позаботятся специалисты центра управления регионом.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Татьяна ЛЬВОВА

О таком подходе к воплощению
идей сообщил губернатор ЯНАО
Дмитрий Артюхов во время прямого
эфира, который проводился 5 июля
на личной странице главы региона
в социальной сети «ВКонтакте».
Во время стрима северяне
не упустили возможность из первых
уст узнать о судьбе реализуемых
и планируемых проектов, попросить
помощи в решении личных задач
и поблагодарить руководителя
округа за развитие и перспективы
нашей малой родины. Его ответы
на вопросы жителей мы условно
разделили на несколько тем.
КАК СДЕЛАТЬ НАШ ОКРУГ
ЕЩЁ УЮТНЕЕ, КРАСИВЕЕ
И КОМФОРТНЕЕ

Теперь надымчане и жители района

могут пройти обследование в течение
одного дня. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

— главные темы прямого

— Некогда молодые ямальские горо
да сегодня нуждаются в разного ро
да реновациях. Поэтому мы запу
скаем программы не только по стро
ительству нового жилья — это акту
альная тема для нашего региона, —
но и по преображению существующего
жилого фонда. Стараемся работы про
изводить комплексно, улучшая в ито

ге и внешний вид, и качественные ха
рактеристики. Например, в список за
дач включаем утепление и другие ме
роприятия, позволяющие значитель
но продлить срок службы зданий.
Отдельное направление для обновле
ний — коммунальные сети. В основ
ном они были возведены несколько
десятков лет назад и пока ещё за неко
торым исключением исправно выпол
няют свои функции, но уже подверг
лись серьёзному естественному изно
су. Поэтому одно из наших решений —
на пятилетний срок запустить новую
программу, для реализации которой
каждый год расходовать по миллиар
ду рублей. Будем планово заменять
коммуникации, не дожидаясь аварий
ных ситуаций.
КОГДА ПОЯВИТСЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ
В НАДЫМЕ
— Ответ на этот вопрос связан со стро
ительством ж/д магистрали Северно
го широтного хода. В апреле на сове
щании по развитию Арктической зо
ны президент России Владимир Пу
тин поставил задачу приступить к ре
ализации этого проекта. Но в текущей
экономической ситуации разработке

— Президент нашей страны объявил
следующий год Годом педагога. Это
решение опубликовано совсем недав
но, поэтому сейчас мы активно раз
рабатываем для него программу. Уч
тём в ней и все федеральные задачи,
в том числе поддержку молодых учи
телей, стимулирование опытных со
трудников и то, что в зоне нашей от
ветственности: строительство новых
школ и дошкольных образовательных
учреждений. Это часть другой про
граммы, она уже реализуется. В её
рамках несколько лет назад я сплани
ровал запустить 25 новых школ и про
вести реновацию существующих обра
зовательных учреждений. Чтобы у де
тей были современные возможности
для образования, задуманное будет
выполнено, несмотря на любые слож
ности. Стимулом для свершений нам
также служит позитивная демографи
ческая волна.
КАК НАЛАДИТЬ СВЯЗЬ В ПОСЁЛКАХ
— Чтобы её обеспечить, используем
комплексный поход. Там, где идёт ак
тивное развитие нефтегазового комп
лекса, синхронизируем эту рабо
ту с предприятиями Газпрома, Но
ватэка, Лукойла, Роснефти и других.
Им нужны надёжные каналы свя
зи, чтобы функционировало совре
менное оборудование, но они, не
смотря на удлинение маршрута
и удорожание, планируют проклад
ку своих сетей сразу с заходом в по
сёлки. В остальных поселениях вы
ручит радиорелейная связь. Отдель
ная задача здесь — наладить сообще
ние на автодороге Надым — Салехард.
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Там сотовые телефоны уже работают,
но не везде, остались «мёртвые» зоны.
Мы должны добиться бесперебойно
го покрытия стандарта GSM, а на ряде
участков обязательно создать устой
чивое интернет-соединение.
ГДЕ ПОЯВЯТСЯ
НОВЫЕ БОЛЬНИЦЫ ДЛЯ СЕВЕРЯН
— Уже этим летом в большинстве на
селённых пунктов округа стартует
целый ряд медицинских строек. Та
ково действие специальной большой
программы, рассчитанной на не
сколько лет. Благодаря её реализации
будут созданы принципиально но
вые условия по медицинскому обслу
живанию в ямальских городах. Вырас
тут современные здания поликли
ник в Муравленко, Ноябрьске, Тар
ко-Сале, Новом Уренгое, а в Салехар
де проектируется возведение меди
цинского городка. Хотим в столице
округа разместить рядом друг с дру
гом несколько больничных корпу
сов, чтобы было удобно и персоналу,
и пациентам.
КАК ИДЁТ «СОТРУДНИЧЕСТВО»
— Финансирование по этой програм
ме в последние годы у нас максималь
ное, запланированное активно вопло
щается в жизнь. Но среди получате
лей поддержки постоянно возникает
вопрос о нежелании сдавать северное
жильё. Однако именно таковы условия
данного проекта. Прежний действовал
более 10 лет назад, когда переселить
ся стремились ветераны освоения Се
вера со стажем 35–40 лет. А сейчас по
лучить выплату может каждый, отра
ботавший свыше 15 лет, то есть да
же те, кто приехал в 2007 году. Со
гласитесь, работать в нашем регионе
в 70-х годах прошлого века и полто
ра десятилетия назад — это не одно
и то же. И перед участниками первой
волны освоения, которые создавали
инфраструктуру в очень тяжёлых ус
ловиях в ущерб своему здоровью, со
временники в неоплатном долгу. Бла
годаря труду первопроходцев сегод
няшний Ямал — одно из лучших мест
на Земле.
КАК ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЁ
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
— В этом направлении реализуют
ся федеральная и региональная про
граммы. В рамках второй мы дей
ствуем более чем решительно. Так,
земляки, достигшие предельного
возраста по федеральной програм
ме, автоматически переходят в ре
гиональную, а не теряют право на по
лучение социальной выплаты. Кста
ти, недавно мы приняли решение
об очередном удвоении получате
лей мер поддержки, теперь их будет
1 200 в год. Таких темпов обеспечения
жильём молодых семей на Ямале ни
когда не было.

КАКОВА СУДЬБА МОЛОЧНЫХ
КУХОНЬ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
ЯМАЛЬЦЕВ
— К этому вопросу мы хотим подойти
с использованием одной из современ
ных технологий — единой карты жи
теля Ямала. Ей будет служить обычная
карточка платёжной системы «Мир»,
выпущенная любым из банков-парт
нёров. Её нужно просто «привязать»
к проекту департамента информаци
онных технологий и связи ЯНАО. С по
мощью этого пластика молочку мож
но будет приобретать в определённых
местах. Сейчас идея в стадии разра
ботки, а с её запуском молодым роди
телям получать питание на малышей
станет удобнее.
КАК ПРОХОДИТ СЕЗОН ЛЕТНЕГО
ОТДЫХА У ЮНЫХ ЯМАЛЬЦЕВ
— Организовать оздоровление детей
в этом году было непросто. Из-за спе
циальной военной операции самолё
ты не могут летать напрямую в Крым
и Краснодар, куда мы изначально пла
нировали логистику. Однако специ
алисты нашли решение, где-то заме
нив авиаперевозку железнодорожной.
В итоге этим летом рекордное количе
ство школьников, более 8 000, смогут
отдохнуть в летних детских лагерях.
Но перед нами стояла задача не толь
ко увеличить число наших маленьких
отдыхающих, а ещё и сделать очень
нужное дело — присоединить к на
шим ребятам детишек из Волновахи
Донецкой Народной Республики, ко
торую мы помогаем восстанавливать.
Её юные жители оказались в сложной
ситуации, необходимо было пока
зать им новую картину мира, прове
сти их через образовательные про
граммы, эмоционально восстановить
и, конечно, познакомить с ямальски
ми ребятами — самыми позитивны
ми и крепкими.
КАК ЯМАЛЬЦАМ ПОПАСТЬ
НА ЮГ БЕЗ ПЕРЕСАДОК
— К сожалению, многие заплани
рованные к открытию направления
для путешествий, например, на Ана
пу и в Крым, сейчас небезопасны
и поэтому запрещены. Другое де
ло — Сочи. Я уже дал поручение, что
бы прояснить возможность органи
зации прямых рейсов авиакомпании
«Ямал» в этот город. Наладить такое
сообщение в разгар сезона непросто,
но мы приложим все усилия. Думаю,
этот вопрос мы решим в самое бли
жайшее время. Также прорабатыва
ем возможность перелёта из городов
Ямала в Казань. Сейчас часто полу
чаю слова благодарности от земля
ков за внедрённый прямой самолёт
на Минеральные Воды. Кроме того,
мы запустили рейс на Алтай. И ес
ли новые направления будут востре
бованными, то они станут круглого
дичными. В зависимости от спро

са будут формироваться и другие
авиасообщения. Напомню, совсем
недавно у нас было 6–8 субсидиру
емых направлений, в прошлом году
их число увеличилось до 38, а в этом
стало 41.
ЯМАЛЬСКИЙ ТУРИЗМ —
СУХОПУТНЫЙ ИЛИ РЕЧНОЙ
— В этой сфере у нас большие пла
ны, ведь на полуострове очень мно
го красивых мест, но к многим из них
можно добраться только на вертолё
тах или вездеходах. Для массового по
сещения такая логистика не подходит.
Но сейчас мы создаём новую инфра
структуру, запустим её к концу 2022
или в начале 2023 года. Это база Хар
бей, куда можно будет приехать даже
на автомобиле. Там предложат раз
ные виды активности в любой сезон.
Кроме того, в настоящее время про
ходит рассмотрение конкурсных за
явок от инвесторов на строительство
горнолыжного курорта на горе РайИз. В последнее время запрос на вну
тренний туризм в России огромный.
А Ямал — уникальное место, и я хо
чу, чтобы к нам, как на Байкал, меч
тал хотя бы раз в жизни попасть каж
дый житель страны. Такая востребо
ванность создаст для жителей нашего
региона новые рабочие места, пода
рит им возможность добиться успеха
в нетрадиционной для этих мест обла
сти экономики.
КАК СЕВЕРЯНЕ ЗАБОТЯТСЯ
ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
— Очень приятно, что в Год эколо
гии на Ямале жители, особенно мо
лодёжь, активно подключились к раз
работке и реализации различных
природоохранных проектов. Очень
много таких предложений поступи
ло в «Зелёные офисы», часть из них
касается уборки в населённых пунк
тах и за их пределами. И наблюдая
за статистикой итогов первого лет
него месяца, я искренне благодарен
землякам. Потому что такая деятель
ность не только сделает чище горо
да и посёлки, но и поселит в каждом
из нас новую культуру отношений
с биосферой. Это поможет сохранить
хрупкую природу Ямала для будущих
поколений.
КОГДА ЯМАЛЬЦАМ
ЖДАТЬ ГУБЕРНАТОРА В ГОСТИ
— В это воскресенье буду работать
в Газ-Сале Тазовского района. Доло
жу жителям про запланированное
строительство жилых домов и отвечу
на все интересующие вопросы. Анало
гичные встречи пройдут в Тазовском
и Красноселькупе, осенью в Лабыт
нанги. В августе традиционно проеду
по восточной части округа, пообща
юсь с земляками в открытом форма
те, на воздухе. Обязательно будем как
можно чаще встречаться!
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Туризм. На

Полярном
Урале появились горный
приют и маркировка
маршрута

Ямал наращивает
туристский поток
внутри страны
На территории массива Рай-Из открылся горный приют для любителей активного отдыха и покорителей гор. Теперь путешественники смогут останавливаться на безопасный привал во время походов в экстремальных природных условиях горной местности Полярного Урала.
Проект осуществляется при поддержке правительства ЯНАО и окружного департамента молодёжной политики и туризма. Приют расположен у подножия горы Чёрная и может вместить
группы от 8 до 12 человек. Для путников
созданы все условия комфортного проживания: дровяная печь, восемь полок
для туристов в два яруса, система вентиляции, освещение, розетки, солнечные панели, кнопка SOS. А также санитарный модуль на две изолированные
кабинки, в каждой свой бак на компостной основе.
— Это наш первый объект, выполненный в фирменном стиле туристического бренда Ямала. И с этого дня он
открыт для туристов природного парка «Ингилор». Если пилот «зайдёт», то
далее на очереди — Нефритовая долина, но сначала нужно испытать модуль в деле и посмотреть, как приживётся. Главная его функция — обеспечить безопасность туристов. Ориентирован на тех, кому нужно переждать непогоду либо нужна помощь. Эксплуатация
круглогодичная, температурный режим:
от +30 °С до –46 °С, — прокомментировал Наиль Хайруллин, директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО.
Также для комфортных путешествий по Крайнему Северу появилась
маркировка туристского маршрута, которая начинается от подножия массива Рай-Из к леднику Романтиков. Агентство по развитию регионального туризма на уже проложенном маршруте в пять
километров установило знаки туристской
навигации. На маркировочных столбах
указано расстояние до ледника и краткая
информация об уникальных природных
особенностях Полярного Урала.
Ямал наращивает туристский поток
внутри страны. Отметим, что в этом году
для популяризации внутреннего туризма
на Ямале сделан уклон на развитие самостоятельных поездок по региону, чтобы турист мог без помощи туроператоров посетить чумы и этностойбища и познакомиться с культурой коренных народов Севера.
По информации с сайта yanao.ru.
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Навстречу юбилею. Какими были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым в ретроспективе. Июль
(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–26)

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.
9 июля 2011 года. В газете «Рабо
чий Надыма» от 09.07.2011 года раз
мещена заметка «Высокие награды
к юбилею», в которой сообщается
следующее: «Международная акаде
мия информатизации (общественная
организация в генеральном консуль
тативном статусе ООН с 1995 года)
учитывая успехи в творчестве и об
щественной деятельности, а также
огромный вклад в укрепление друж
бы народов России и мира награди
ла ненецкую писательницу Нину
Ядне высшим международным орде
ном «За заслуги в развитии инфор
мационного общества». Удостовере
ние и сертификат от 24.04.2011 года
подписаны президентом академии
А. Г. Харитоном».
10 июля 2014 года. В Москве
в форуме проектных траекторий —
итоговом мероприятии всероссий
ского конкурса молодёжных автор
ских проектов, направленных на со
циально-экономическое развитие
российских территорий «Моя стра
на — моя Россия», — принял участие
молодой педагог из Надыма (побе

TT
Партийная

Надымский городской архив — это кладезь информации. Здесь хранится практически вся


история города. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

дитель регионального этапа), учи
тель начальных классов школы № 5
Евгения Анисимова. На конкурс был
представлен проект детского разви
вающего центра «Класс!» в номина
ции «Моя профессия», защита кото

рого прошла 3 июля в агентстве стра
тегических инициатив по продвиже
нию новых проектов.
11 июля 2009 года. В Надымском
районе стартовал первый экстре
мальный велопробег. Участие в нём

инициатива. «Единая Россия» на Ямале запустила цикл прямых эфиров

Приёмная разъясняет
Востребованность онлайн-консультаций по правовым вопросам
в соцсетях растёт с каждым годом,
наиболее актуальными остаются те
мы социальных выплат. Подчас се
мьи не знают, какие программы под
держки существуют. Проект «Приём
ная разъясняет» — это комплексный
ответ на все частные вопросы севе
рян. Каждый выпуск будет посвя
щён определённой тематике с при
влечением представителей профиль
ных ведомств, рассказала ямальцам
в прямом эфире руководитель ре
гиональной общественной приём
ной партии «Единая Россия» Ната
лия Фиголь.
— Для первого прямого эфи
ра мы выбрали тему поддержки ве-

теранов боевых действий, в свя
зи с последними событиями вопрос
важный. Сегодня на Ямале прожи
вают более 5 000 граждан этой кате
гории. В рамках партийного проек
та «Историческая память» две неде
ли назад мы провели расширенное
заседание с ветеранским братством.
За круглым столом руководители об
щественных организаций просили
«Единую Россию» усилить информа
ционную работу и подробно расска
зать, какие программы и меры под
держки приняты в нашем регионе.
Инициатива послужила основой для
запуска проекта «Приёмная разъяс
няет», — пояснила она.
Гостем первого прямого эфи
ра стала начальник отдела департа

мента социальной защиты населе
ния ЯНАО Юлия Третьяк.
— Сегодня для ветеранов и ин
валидов боевых действий помимо
федеральных льгот на Ямале пре
доставляются более 10 региональ
ных мер поддержки. Среди них —
пожизненное денежное содержание,
материальная помощь к памят
ным датам, компенсация расходов
за ЖКУ, оплата проезда и сертифи
кат на санаторно-курортное лече
ние, приобретение по льготной це
не в 174 рубля единого проездного
билета для проезда на обществен
ном транспорте и право на покупку
билета на пригородный транспорт
в размере половины его стоимости.
Кроме того, по программе догази

приняло около 20 человек. Задача гон
ки была преодолеть на горном вело
сипеде шестнадцатикилометровый
маршрут, пролегающий от посёлка
Аэропорт к Надыму. Цель велопробе
га — профилактика асоциальных явле
ний в молодёжной среде, пропаганда
физкультуры и спорта, а также форми
рование здорового образа жизни.
12 июля 1973 года. 49 лет назад
образован надымский городской ар
хив. В настоящее время это отдел по
делам архивов (муниципальный архив)
администрации Надымского района.
12 августа 1993 года. Для уве
ковечивания памяти Юрия Иванови
ча Топчева, бывшего главного инже
нера ПО «Надымгазпром», и в связи
с большими его заслугами в осво
ении Медвежьего газоконденсат
ного месторождения проезд № 14
в пределах от проезда № 4 до Фин
ского жилого комплекса переиме
нован в улицу имени Юрия Топчева.
12 июля 2004 года. В целях обес
печения соблюдения требований
действующих норм и правил пожар
ной безопасности, проведения ме
роприятий по предупреждению и ту
шению пожаров на территории по
сёлка Нори создана добровольная
пожарная дружина.
14 июля 2012 года. В районе
старой взлётной полосы аэропор
та состоялись вторые экологические
соревнования по очистке близлежа
щих лесных массивов от бытового
и металлического мусора «Сохраним
окружающий мир для потомков».
Июль 1974 года. Принято ре
шение в срок до 1 января 1975 года
перевести административно-управ
ленческий аппарат организаций, на
ходящихся в вахтовом посёлке Пан
годы, в город Надым.
Продолжение в следующем номере.

фикации частных домов предостав
ляется социальная выплата в разме
ре 100 тысяч рублей, — рассказала
Юлия Третьяк.
Завершая встречу, Наталия Фи
голь отметила, что тема поддерж
ки ветеранов боевых действий об
ширна и займёт несколько выпусков.
Следующий прямой эфир заплани
рован на 14 июля. Приёмная разъ
яснит возможность получения ве
теранами льгот по линии здравоох
ранения. Тогда же будут даны отве
ты на поступившие вопросы в ходе
первой онлайн-встречи.
— Многие люди не знают о том,
что могут получать дополнитель
ную помощь от государства. Поэтому
они никуда не обращаются. Уверена,
наш проект найдёт своего постоян
ного зрителя, — резюмировала Ната
лия Фиголь.
По информации пресс-службы
ЯНРО партии «Единая Россия».
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АПК. Надымский

фермер осваивает новые направления деятельности

Говядина, картофель, щука,
а теперь и форель!

Подросшая рыба скоро отправится


в магазины Надымского района. ФОТО АВТОРА

Вылавливает рыбу Александр Бородин сачком


Екатерина АЛЕКСЕЕВА

— Это мой первый опыт в этой
сфере, — рассказал Александр. — Знаю,
в Тазовском районе достаточно дав
но развивается данное направление
и, надо сказать, неплохо. Решил то
же попробовать. Лично и советовал
ся, и смотрел, как налажен процесс
от устройства садков до корма рыбы
в ямальских, екатеринбургских, ново
сибирских хозяйствах. Почему имен
но это озеро? Во-первых, оно находит
ся недалеко от города, во-вторых, бы
ло важно, чтобы оно не промерзало.
С ним этого не случится, потому что его
глубина доходит до 9 метров. Два года
я наблюдал за ним: как оно разливает
ся, насколько поднимается уровень во
ды, как ведёт себя в разное время года.

До недавнего времени надымский
фермер Александр Бородин
занимался разведением крупного
рогатого скота, выращиваем
картофеля и рыболовством.
Агропромышленный эксперимент
в условиях вечной мерзлоты
доказывает свою состоятельность:
все три направления, на выходе
которых получаются экологически
чистые продукты, он успешно
продолжает развивать.
Однако инициативный надымчанин
не останавливается на достигнутом.
С этого года он решил расширить
и разнообразить поле деятельности
своего крестьянско-фермерского хо
зяйства с одноимённым названием
«Бородин». Освоить новое направле
ние — выращивание форели — Алек
сандр Бородин задумал ещё несколь
ко лет назад. Но дело серьёзное, преж
де чем приступить к реализации на
меченного требуется основательно
подготовиться и продумать всё до
мелочей: учесть риски и составить
план действий наперёд. Новая сфе
ра чем-то созвучна с той, что он за
нимался ранее и продолжает разви
вать дальше. Промышленная до
быча северной рыбы, среди которой
щука, язь, налим, окунь и другие, уже
налажена. А вот для того чтобы «по
ставить на ноги» новое детище, ему
пришлось проконсультироваться
не с одним специалистом. Слишком
много нюансов и сложностей встре
чается на пути выращивания рыбы
семейства лососевых.

В прошлом году ихтиологи взяли про
бы воды, замерили необходимые по
казатели, которые оказались доволь
но неплохими, и пришли к выводу,
что этот водоём пригоден для разведе
ния рыбы. Затем сформировали рыбо
водный участок. На условиях договора
аренды наше фермерское хозяйство по
лучило право использовать это озеро.
Зарыбление провели в начале
июня. Из Харпа с Собского рыбовод
ного завода привезли почти 10 тысяч
мальков разной навески от 110 грам
мов, которые, по словам Александ
ра, сейчас уже адаптировались. Они
находятся в четырёх садках. Кор
мят их каждые два часа, в том чис
ле и ночью. А само форелевое хозяй

В арендованном озере фермер обустроил четыре садка, в которых теперь живёт форель.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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ство находится под круглосуточным
присмотром.
— Самым сложным был этап пе
ревозки: пришлось доставлять их
в больших ёмкостях, — рассказывает
глава крестьянско-фермерского хо
зяйства. — Мелкие особи очень хо
рошо себя чувствовали в дороге. Не
большие потери были у более круп
ных рыб: им сложнее было во время
перевозки, а потом перенести ак
климатизацию на новом месте. Сей
час раз в неделю смотрим навеску,
отслеживаем темпы роста. За этим
нужно следить обязательно, потому
что если навеска будет маленькой,
для баланса добавляем корма, ес
ли много, убавляем. Периодиче
ски мы поднимаем садки, чтобы убе
диться в отсутствии падежа или бо
лезней. Случись это, необходимо
своевременно предпринять соответ
ствующие меры.
Глава Надымского района Дмит
рий Жаромских посетил новый объ
ект крестьянско-фермерского хо
зяйства, осмотрел его и пообщался
с Александром Бородиным. Одной
из тем разговора стал вопрос о даль
нейшей реализации будущей рыб
ной продукции. Как пояснил фер
мер, товар он планирует продавать
в местных магазинах муниципали
тета и округа: рассматривает ва
рианты подачи в торговые точки ох
лаждённой продукции или сбыта
её покупателям прямо из аквариумов, которые, возможно, установят
в местных мини-маркетах. Таким об
разом рыба сохранит больше полез
ных свойств и порадует надымчан
вкусовыми качествами. Мальков
Александр Бородин планирует вы
ращивать до осени следующего года.
— Завезённые более крупные
особи будут реализованы до периода
ледостава уже в этом году, — пояснил
он. — Если мальки к этому времени
достигнут веса хотя бы 700 граммов,
то и их можно будет уже продавать.
Как отметил предприниматель,
самое главное — сохранить поголо
вье рыбы зимой. Риски, как и в лю
бом другом деле, есть всегда. Одна
ко, как известно, успех не приходит
к тем, кто ничего не делает и не стре
мится взять новые вершины.
— Знаю, сколько труда, сил и тер
пения Александр вкладывает в своё
дело, работает на высокий результат,
поэтому желаю ему успеха, — сказал
Дмитрий Жаромских.
По информации департамен
та АПК ЯНАО, на Ямале много рек
и озёр, подходящих для развития то
варной аквакультуры. В округе по
мимо крестьянско-фермерского хо
зяйства Бородина ещё четыре пред
приятия выращивают рыбу. У них
в пользовании 12 рыбоводных участ
ков, в трёх действуют системы замк
нутого водоснабжения. Ямальские
рыбоводы в прошлом году вырасти
ли и продали 15 тонн товарной рыбы,
что на 10 % больше, чем годом ранее.
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специалиста.
Как прогулки на природе
развивают малыша

Чтобы глазки
блестели,
чтобы щёчки
краснели!
Некоторые взрослые недооценивают полезность детских прогулок, считая, что можно выходить из дома лишь
по необходимости. Но для растущего
организма активные прогулки составляют важнейшую часть его физического, умственного и социального развития. В частности, регулярные длительные выходы на улицу способствуют:
1. укреплению иммунитета. Нахождение на свежем воздухе — это
эффективная профилактика простуды, лучший способ закаливания. После продолжительных прогулок ребёнок лучше кушает, у него ускоряется обмен веществ, начинают активнее
работать верхние дыхательные пути,
выводя из организма аллергены. Благодаря ежедневным зимним прогулкам ребёнок по вечерам засыпает быстрее и спокойнее. Особенно полезно быть на улице маленьким деткам,
ведь солнечные лучи способствуют выработке витамина D в организме. Рахита в этом случае можно не бояться. Конечно, малыша нужно одевать по погоде, он не должен ни перегреться, ни замёрзнуть;
2. физическому развитию. На прогулке дети обычно много двигаются, что
хорошо тренирует все группы мышц, развивает координацию движений, улучшает реакцию и выносливость. Бегая
по улице, малыш тренирует своё зрение, ведь ему приходится постоянно переводить взгляд с близко находящихся
предметов на те, которые расположены
на расстоянии. Это отличная профилактика близорукости;
3. умственному развитию. Пребывая на улице около дома, в центре
большого города, в лесу, на реке, ребёнок развивает свой кругозор, расширяет знания об окружающем мире. Он
на практике узнаёт правила дорожного
движения, изучает животных и птиц, которых видел в книгах, наблюдает за изменениями погоды. Все родители знают, как много вопросов задаёт малыш
на прогулке, ведь вокруг так много новой информации, которая помогает развивать фантазию и мышление.
Родителям нужно гулять с ребёнком в любую погоду и стараться получать при этом как можно больше удовольствия от общения.
Гульнара ИМАМУРЗАЕВА,
воспитатель детского сада
«Огонёк» г. Надыма.
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Будем

знакомы! Тренер организовал в трассовом посёлке военно-спортивный клуб

Иван Васильевич
меняет концепцию

Шествие Бессмертного полка в посёлке Ягельном, впереди — Иван Осауленко


Марат ГАЛИМОВ
Имя и отчество нашего героя рефлек
торно вызывает воспоминание о попу
лярном советском фильме. Но у трене
ра-преподавателя культурно-спортив
ного комплекса Ягельного ЛПУ Ивана
Осауленко царских замашек отродясь
не было, он родился 28 лет назад в мно
годетной семье Василия Васильевича
Осауленко в деревне Тарханская Поть
ма, что в Мордовии.
Тренирует юных футболистов по
сёлка с 2016 года, но для деятельной на
туры этого маловато — ещё лёгкая атле
тика и фитнес для женщин. А с недав
них пор добавил к этому военно-спор
тивный клуб «Доблесть». За это время
для жителей стал почти родственником,
не зря, когда говорят о нём, использу
ют словесную конструкцию «наш Ваня».
Ещё один штрих к портрету: лёгкая ат
летика, футбол, фитнес, патриотиче
ская организация, — думаете, это всё?
Нет, ещё и лицедейство: редкое театра
лизованное представление или поста
новка обходятся без его участия.
У него четверо братьев и одна се
стра, Ваня — третий. Старшему 33 года,
младшему в декабре исполнится 18,
остальные равномерно распредели
лись между ними. Отец — ветеран Аф
ганистана, плотник с золотыми руками,
многому научил и сыновей. Хотя в силу
характера, службы и взглядов сюсюкать
с сыновьями привычки не имел, воспи
тывал по-мужски жёстко. Такой вывод
услышал не от собеседника, выяснилось
по ходу общения, а он отрицать не стал.
— Сейчас мы взрослые, конеч
но, всё по-другому. И наши советы мо

жет выслушать и принять, и в разговоре
нежность промелькнёт. Афганский син
дром бесследно не проходит, это психо
логическая травма. Никогда не расска
зывал, только и говорил, что не желает
нам такое пережить.
Сам Иван служил в спецназе ГРУ
генштаба в Пскове, был старшим раз
ведчиком-сапёром. Когда армейский
срок заканчивался, предложили остать
ся на контракт, парень почти согла
сился. Но позже уступил настойчивым
и убедительным просьбам мамы Люд
милы Михайловны и переменил реше
ние. Мама в семье, как и в других, на
верное, непререкаемый авторитет. Ска
зала: «Сынок, домой!», значит, домой.
ФУТБОЛ
НА УТОПТАННОМ ПОКРЫТИИ
В детстве вместе со сверстниками го
нял мяч по полю и шайбу по речному
льду. Может быть, не столько от любви
к этим именно видам спорта, но спорт
комплексы и секции с тренерами в рос
сийских деревнях были редкостью, да
и сегодня это дорогое удовольствие,
доступное городским. Ну или жителям
посёлков Надымского района, причём
собеседник отмечает, что наши дети
не ценят такой роскоши. Ну да, для них
это данность.
— А у нас школьный, старенький,
обветшалый, там только в волейбол
играть можно было. Да и то, чаще за
нят взрослыми, нам не доставалось вре
мени. А для футбола площадку делали
сами: чертили линии, ставили ворота.
Хоккей устраивали на пруду. По теле
визору же показывают, тоже хочется.

Коньки доставали, одалживали у знако
мых или родственников. Старые, но
вые, неважно, главное, чтобы сколь
зили. Зимой футбол — это вообще
песня: снегу по колено, надеваем ва
ленки, утаптываем поле, к началу
игры уже мокрые. И после этого на
чинаем игру!
Летом дети лет с десяти подра
батывали на сельских предприятиях,
за что осенью получали денежные пре
мии, а к ним ещё и продуктовый бо
нус — зерном, яйцами. В семейную кас
су или кухню мальчишки вносили серь
ёзную лепту, это кроме шуток.
Спорт любил ещё и следуя непи
саному правилу: мужик должен уметь
постоять за себя. Занимался на лю
бительском уровне боксом, рукопаш
ным боем, приходилось и драться. Ху
лиганом себя не считает, но если дру
жишь с девчонкой из другой деревни,
будь готов вступить в схватку, ведь
там побить чужака — честь и слава,
даже если компанией.
Специальность по диплому, полу
ченному по окончании Рязанского госу
дарственного университета им. С. А. Есе
нина, — техника и методика армейско
го рукопашного боя. Сожалеет: разря
дов и званий нет, не выдалось такой воз
можности. Но с теми стартовыми усло
виями, что имел, парень и так совершил
невозможное. На 29 бюджетных мест
факультета физкультуры и спорта пода
ли заявления больше 200 претендентов,
конкурс почти 10 человек, среди кото
рых разрядники и кандидаты в масте
ра спорта.
Сдать требовалось плавание, лёг
кую атлетику и гимнастику. С бегом
понятно: даже если в совершенстве
техникой не владеешь, то главное — хо
рошие физические данные. С разбега
и в школе не прыгал, техника плавания
тоже «нулевая». Чтобы успешно сдать
гимнастику, другие абитуриенты бра
ли платные уроки у репетиторов. Юно
ше из многодетной деревенской семьи
это было не по карману. Сам охаракте
ризовал свои способности на тот мо
мент: плавал «по-колхозному».
ТРУД И ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Сюда можно добавить комплекс «де
ревенского». Кто сам из села или имел
опыт общения, поймут. Выросший там,
где знает каждого встречного, приезжая
в холодный большой город, первое вре
мя теряется. Требуется морально-пси
хологическая адаптация, ведь поначалу
кажется: ты всем чужак.
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Культ культуры. Библиотека

семейного чтения
реализует проект для надымчан

В «Весёлом городке»
места для скуки нет
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Занятие по военному делу: «Ну, кто скажет, где погоны капитана?» ФОТО ИЗ АРХИВА КСК ЯГЕЛЬНОГО ЛПУ


У Ивана на это ушёл весь первый
курс. Особенно трудно было выступать
перед аудиторией: хоть и однокурсни
ки, но на тебя смотрит 30–40 человек,
а надо не сбиться, не покраснеть, не за
быть то, что выучил вроде бы наизусть.
Но вернёмся к экзаменам.
Поступить помогли физические
возможности, спортивное детство и твёр
дый характер. Плавание сдал на 100 бал
лов, по лёгкой атлетике набрал 90 из 100.
В прыжках в длину с третьей попытки
взял отметку 5,45 метра. Гимнастику ос
ваивал самостоятельно, правда, перед
испытаниями спортсмены на площад
ке показали, как выполнить те или иные
упражнения на перекладине. В итоге
70 из 100 баллов. И обошёл почти 10 го
родских конкурентов с тренерами, спорт
залами и участием в соревнованиях.
Правда, по окончании вступитель
ных экзаменов махнул рукой и уехал до
мой: решил, что не прошёл, посчитал
свои шансы нулевыми. Хотя, когда по
давал документы, наоборот, отказался
слушать пессимистов, рассуждающих
в таких случаях: «да куда тебе, посмо
три, там какие», и приводящих прочие
«основательные» доводы.
Подумал: ну, значит, пойду в армию.
И пошёл, но только сразу после защиты
диплома через несколько лет. Позвони
ла родственница из города, спросила:
— Видел результаты?
— А чего там смотреть?
— Нет, — говорит, — зайди на сайт,
глянь.
Зашёл: Осауленко двадцать девя
тый по списку. Опять скепсис: вдруг пе
редвинут кого-то — и вылетел за пре
делы бюджетных мест на 30-е или 3 1-е.
Платно учёбу семья не потянула бы.
ТАМ, ГДЕ ПОНИМАЮТ
И ПОДДЕРЖИВАЮТ
Иван — последователь здорового образа
жизни не только по работе, как тренер,
который должен подавать пример вос
питанникам, но и из принципиальных
соображений. Никогда не курил, не упот
реблял алкоголь. Пояснил коротко:
— Мне так удобней и привычней.

На занятия военно-патриотическо
го клуба ходят 12–13 мальчишек и дев
чонок, но девочки не пропускают, пото
му что более дисциплинированы. Вио
летта Джим и Руслан Кимабаев дела
ют успехи в теоретической подготовке,
отвечают на вопросы, не каждому при
зывнику доступные. Иван планирует
заказать форму с символикой органи
зации. Часто советуется с руководите
лями и педагогами надымского центра
«Альфа» Николаем Коробовым и Вла
димиром Хижняком.
В функциях созданной им органи
зации считает равноценными все три
понятия: военный, спортивный, клуб.
Полностью погружаться, например,
только в военную составляющую нель
зя: муштра и казарменная дисципли
на здесь нежелательны, всё-таки дети.
Тут и потребовать надо, и шутка с по
хвалой всегда уместны. Ведь третье сло
во — клуб, то есть место под солнцем,
где у тебя единомышленники и друзья,
с которыми любое дело по плечу.
О своей роли в компании — дет
ской, студенческой, армейской — у со
беседника сложилось мнение как о ли
дирующей. Но рассуждает об этом с не
которой осторожностью:
— Лидер принимает решение
и на нём ответственность, это иногда
вызывает сомнения: а правильно ли по
ступаю?
Но, согласитесь, непоколебимая
уверенность иногда к такому количеству
наломанных дров приводит, что жиз
ни не хватит разобрать, поэтому сомне
ваться, оценивать последствия надо.
Спортивные успехи воспитанни
ков Ивана Осауленко и второго трене
ра по футболу Ивана Селезнёва проис
ходили на районном и региональном
уровнях. Но свои коррективы внесли
ковидные ограничения: в подразделе
ниях Газпрома (по понятным причи
нам, ведь предприятие стратегическо
го значения) требования гораздо жёст
че и длительней. Поэтому о достиже
ниях атлетов Ягельного расскажем
при подходящей ситуации позже. От
метим только, что посёлку везёт на хо
роших тренеров.

Площадка у библиотеки семейного чтения стала местом активного
детского общения, а также интеллектуального и познавательного
отдыха детей и родителей, местом для предоставления бесплатных
услуг, доступных для каждой семьи. Она работает всё лето с целью
расширения территории чтения за счёт работы библиотечной
площадки, привлечения новых читателей и информирования
населения о возможностях библиотеки.
— Лето — это замечательное время года,
время долгожданных длинных каникул,
когда дети иначе воспринимают окружающий мир и всё, что в нём происходит, — отметила заведующая филиалом
МАУК «Надымская ЦБС» — «Библиотека
семейного чтения» Вероника Главан. —
Они открывают себя в этом мире, осваивают летнее пространство. В этот период
дети могут сделать свою жизнь полной
интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, когда им предоставляется уникальная возможность развития
творчества, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей.
Учитывая это обстоятельство, учреждение в начале июня запустило
в работу проект «Библиодворик «Весёлый городок»». Это открытая площадка, прилегающая к библиотеке, на которой всё лето, каждую среду и пятницу с 17 до 18 часов желающих ждут
литературные викторины, спортивные
и интеллектуальные игры, развлекательные программы, творческие и познавательные конкурсы для детей, необычные и увлекательные путешествия в мир книг и ещё много всего интересного. Библиотекари отмечают, что
организация досуга под открытым небом является неотъемлемой частью
их работы и актуальна для всех кате-

горий надымчан. Учреждение способно не только эффективно организовать
свободное время детей, но и сделать
этот отдых по-настоящему интересным
и информативным.
Основная идея проекта «Библио
дворик» состоит в создании комфортной
площадки для организации летнего отдыха детей и подростков, в привлечении детей в библиотеку, стимулировании интереса к чтению, формировании
позитивного образа книги и библиотеки, усилении творческой и познавательной активности детей во время каникул. Это, в свою очередь, позволит максимально приблизить библиотеку к читателю, создать более комфортные условия для семейного чтения и отдыха,
а также добавить ярких моментов детям
и подросткам, участникам мероприятий,
проводимых на свежем воздухе.
В прошлом году за лето площадку посетили около тысячи человек. Сотрудники библиотеки стараются, чтобы
ребятам было весело, а каждая встреча
стала для них незабываемой. Они рассчитывают, что в этом сезоне итоги посещаемости будут такими же, а может,
ещё выше. Уже и сейчас понятно, что
проект востребован: маленькие жители
нашего города активно и познавательно проводят время.

Библиотекари приглашают надымчан в «Библиодворик» по средам и пятницам

с 17 до 18 часов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» [16+]
09:55 «Жить здорово!» [16+]
10:40, 11:30 Х/ф «Бриллиантовая рука» [0+]
12:45, 14:15, 17:15, 20:20,
23:45 Информационный
канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Спросите медсестру» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
03:05 Информационный
канал [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
23:55 Х/ф «Романовы. Венценосная семья» [0+]
02:40 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» [12+]
ТНТ
07:00 М/с «Смешарики» [0+]
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 «Несносные боссы» [16+]
00:00 Х/ф «Несносные боссы-2» [16+]
01:50 «Импровизация» [16+]
03:25 «Comedy баттл» [16+]
04:15 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 03:25 Д/ф «Открытый
мир. Неожиданная Россия.
Десерты на постолье» [12+]
06:30, 02:55 «Не женское
дело» [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.
Петрозаводск» [12+]
08:45 «Один день в городе.
Санкт-Петербург» [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 Д/ф «Меганаука» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Клинический
случай. Спасти Толстого» [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, 19:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
22:15, 01:35 Т/с «Улётный
экипаж-2» [12+]
02:25 «INVIVO» [12+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» [6+]
10:10 М/ф «Тэд-путешественник
и тайна царя Мидаса» [6+]
11:45 М/ф «Монстры против пришельцев» [12+]
13:35 Х/ф «Пиксели» [12+]

ffОчередное вторжение
инопланетян на Землю... Вы
скажете: «Что может быть
банальнее?!» Да, если бы на этот
раз они не предстали в виде
героев вселенски популярных
компьютерных игр. Сражаться
с пришельцами призвана
команда бывших геймеров,
в числе которых: президент
Соединённых Штатов Америки;
карлик-зэк, большой ценитель
прекрасного пола; занудапараноик, свято верящий
в теорию вселенского заговора;
профессиональный неудачник
и циник, в детстве подававший
большие надежды. А помогает
новоиспечённым героям
очаровательная учёная фея.

15:40 Х/ф «Я, робот»
18:00 Т/с «Жена олигарха» [16+]
20:00 Х/ф «Рыцарь дня» [12+]
[12+]

ffСлучайная встреча
в аэропорту одинокой женщины
Джун Хэвенс и обаятельного
агента Миллера приводит
к тому, что им приходится
вместе колесить по всему свету,
спасаясь от наёмных убийц
и пытаясь уберечь от коварных
злодеев мощную батарею,
которая является уникальным
источником энергии. Попадая
в бесчисленные передряги
и постоянно находясь
на волоске от смерти, Джун
всё время мучается в догадках,
кто же на самом деле её
неугомонный спутник —
спаситель человечества,
предатель или просто-напросто
сумасшедший.

22:15 Х/ф «Война миров»
00:35 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» [18+]
02:45 Т/с «Воронины» [16+]

[16+]

РЕН-ТВ
05:00, 04:45 «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 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» [16+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Телефонная будка» [16+]
02:00 Х/ф «Чёрный скорпион» [16+]
03:25 Х/ф «Чёрный скорпион-2:
в эпицентре взрыва» [16+]

04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
08:25 «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+]
17:50 «ДНК» [16+]
19:50 Т/с «Опекун» [16+]
21:40 Т/с «Под напряжением» [16+]
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]
01:55 Т/с «Дикий» [16+]

11:15, 02:45 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» [0+]
11:35 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои Конора
МакГрегора [16+]
12:35 Кубок pari Премьер.
Итоги [0+]
13:30 «Есть тема!»
14:40, 04:55 Специальный
репортаж [12+]
15:00, 17:00 Т/с «Побег» [16+]
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины.
Трамплин 1 м. Прямая
трансляция из Пензы
18:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины.
Синхронные прыжки.
Трамплин 3 м. Прямая
трансляция из Пензы
19:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины.
Синхронные прыжки.
Вышка. Прямая трансляция
из Пензы
20:20 Матч! Парад [16+]
20:55 «Громко»
21:55 Новости
22:00 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Прямая
трансляция из Москвы
23:50 Футбол. Англия — Норвегия. Чемпионат Европы — 2022. Женщины.
Прямая трансляция
из Великобритании
03:05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.
Будь водой» [12+]

ТВ-3

ТВЦ

НТВ

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 Знаки Судьбы [16+]
14:10 Гадалка [16+]
20:15, 02:45 Т/с «Следствие
по телу» [16+]
23:00 Х/ф «Меркурий в опасности» [16+]
01:00 Х/ф «Ночной беглец» [18+]
04:45 Т/с «Сны» [16+]
Звезда
05:10 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:35, 00:20 «Доброе утро»
11:30 Д/с «Из всех орудий» [16+]
13:15, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
14:10, 16:05 Т/с «Золотой
капкан» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:50 Д/с «Битва ставок» [16+]
19:40 Д/с «Загадки века» [12+]
21:15 «Открытый эфир» [16+]
22:55 Х/ф «Расследование» [12+]
01:50 Х/ф «Мы, двое мужчин» [12+]
03:15 Х/ф «Беспокойное хозяйство» [12+]
04:40 Д/ф «Брестская крепость» [12+]
Матч-ТВ
08:00, 11:10, 14:35, 16:55, 18:50
Новости
08:05, 18:30, 19:25, 23:30, 02:00
Все на Матч!

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская версия.
Чистильщик» [12+]
10:20, 04:30 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50
События
11:50 Т/с «Вижу-знаю» [16+]
13:40 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:00 Т/с «Чисто московские убийства» [12+]
17:00 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске» [16+]
18:10 Т/с «Свадьбы и разводы» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:20 «Петровка, 38»
00:35 Д/ф «90-е. Деньги исчезают в полночь» [16+]
01:15 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» [16+]
01:55 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике» [12+]
02:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
06:30 По делам несовершеннолетних [16+]
09:05, 04:40 Давай разведёмся! [16+]
10:05, 03:00 Тест на отцовство [16+]
12:20, 00:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:25, 22:45 Д/с «Порча» [16+]
13:55, 23:20 Д/с «Знахарка» [16+]
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:05 Х/ф «Опекун» [16+]

19:00 Х/ф «Семейный портрет» [16+]
01:20 Т/с «От ненависти до любви» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Консультант. Лихие
времена» [16+]
11:30, 15:30 Т/с «Одессит» [16+]
15:45 Т/с «Беги!» [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, 10:00, 15:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35 Д/с «Забытое ремесло»
07:50, 23:40 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия
в цвете»
08:40 Х/ф «Бродяги Севера»
10:15, 02:30 Красуйся, град
Петров!
10:45 Academia
11:35, 01:35 Искусственный
отбор
12:20 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
13:00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
14:30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
15:05 «Музеи без границ»
15:35, 02:15 Голливуд Страны
Советов
15:50, 00:35 Знаменитые фортепианные концерты
16:50 Спектакль «Семейное
счастие»
18:50 Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло»
19:30, 23:20 Новости культуры
19:45 Письма из провинции
20:20 Д/ф «Зеркало Олега
Целкова»
21:15 Т/с «Маяковский. Два дня»
22:50 Д/ф «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Ангел в сердце» [16+]
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». «По следам
предков» [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».
«По следам предков» [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 «Спросите медсестру» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
23:45, 03:05 Информационный
канал [16+]
Россия 1

12:30, 19:00 Д/ф «Клинический
случай. Спасти Гоголя» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:05 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, 19:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
20:15 Т/с «Лютый» [12+]
22:15, 01:35 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 Д/ф «Цареубийство. Следствие длиною в век» [12+]
01:05 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» [12+]
02:45 Т/с «По горячим следам» [16+]

05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
09:00 «Галилео» [12+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:25 Т/с «Кухня» [12+]
18:00 Т/с «Жена олигарха» [16+]
20:00 Х/ф «Особо опасен» [16+]
22:05 Х/ф «Солт» [16+]
00:05 Х/ф «Третий лишний» [18+]
02:05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» [6+]
03:45 Т/с «Воронины» [16+]

ТНТ

РЕН-ТВ

05:25 «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 «Тринадцать друзей
Оушена» [16+]
00:25 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» [16+]
02:25 «Импровизация Дайджест» [16+]
03:15 «Импровизация» [16+]
04:00 «Comedy баттл» [16+]
04:50 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]

05:00, 04:45 «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, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Планета обезьян:
война» [16+]
22:40 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Последний бросок» [18+]

Ямал-Регион
05:30 Д/ф «Меганаука» [12+]
06:00, 03:25 Д/ф «Открытый
мир. Неожиданная Россия.
Царское угощение из Коломны» [12+]
06:30, 02:55 «Не женское
дело» [12+]
07:00, 15:15, 04:20 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 11:45, 03:55 М/с «Три
кота» [0+]
08:15 «Один день в городе.
Санкт-Петербург» [12+]
08:45 «Один день в городе.
Самара» [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+]
12:00 «Северный колорит» [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+]
17:50 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Опекун» [16+]
21:40 Т/с «Под напряжением» [16+]
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]
01:55 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
05:30 Т/с «Сны» [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 Знаки Судьбы [16+]
14:10 Гадалка [16+]
20:15, 03:00 Т/с «Следствие
по телу» [16+]
23:00 Х/ф «Три дня на убийство» [16+]
01:15 Х/ф «Шпион, который меня
кинул» [16+]
ffОдри и Морган, лучшие
подруги из Лос-Анджелеса,
неожиданно оказываются
в эпицентре международного
заговора, когда бывший Одри
заявляется к ней с толпой
идущих по следу кровожадных
убийц. Удивляясь сами себе,
девушки берутся за нелёгкое
дело спасения мира. Их
ждёт полная опасностей —
и киллеров — шпионская
гонка по всей Европе, где
на пути им встречается очень
подозрительный, но такой
обаятельный британский агент.

Звезда
05:25, 14:10, 16:05 Т/с «Золотой
капкан» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:35, 00:35 Х/ф «Отцы
и деды» [12+]
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» [16+]
13:15, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:50 Д/с «Битва ставок» [16+]
19:40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
22:55 Х/ф «Двойной обгон» [16+]
02:00 Х/ф «Всё то, о чём мы так
долго мечтали» [18+]
03:45 Х/ф «Светлый путь» [12+]
Матч-ТВ
05:15 Новости [0+]
05:20 Д/с «Где рождаются чемпионы» [12+]
05:50 «Третий тайм» [12+]
06:15 Прыжки в воду. Чемпионат России. Трансляция
из Пензы [0+]
07:05 «Громко» [12+]
08:00, 11:10, 14:35, 16:55, 18:50
Новости
08:05, 18:25, 19:35, 20:20, 23:30
Все на Матч!
11:15, 02:45 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» [0+]
11:35, 03:05 Т/с «Цепь» [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:40, 04:55 Специальный
репортаж [12+]
15:00, 17:00 Т/с «Побег» [16+]
17:55 Матч! Парад [16+]
18:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины.
Трамплин 1 м. Прямая
трансляция из Пензы
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19:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины.
Синхронные прыжки.
Трамплин 3 м. Прямая
трансляция из Пензы
20:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины.
Синхронные прыжки.
Вышка. Прямая трансляция
из Пензы
21:25 «РПЛ. Лицом к лицу» [12+]
21:55 Новости
22:00 Смешанные единоборства.
Р. Дос Аньос — Р. Физиев.
UFC. Трансляция из США [16+]
23:50 Футбол. Германия — Испания. Чемпионат
Европы — 2022. Женщины.
Прямая трансляция из Великобритании
02:00 Все на Матч!
ТВЦ
05:20, 13:40 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская версия. Знак
совы» [12+]
10:20 Д/ф «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Вижу-знаю» [16+]
14:50 Город новостей
15:00, 03:00 Т/с «Чисто московские убийства» [12+]
16:55 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» [16+]
18:10 Т/с «Свадьбы и разводы» [12+]
22:35 Д/с «Обложка» [16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги» [16+]
23:50 События. 25-й час
00:20 «Петровка, 38»
00:35 «Хроники московского
быта» [12+]
01:15 «Хроники московского
быта» [16+]
01:55 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» [12+]
02:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз — грузин» [12+]
Домашний
05:30 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00, 04:35 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 02:55 Тест на отцовство [16+]
12:10, 00:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:15, 22:40 Д/с «Порча» [16+]
13:45, 23:15 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20, 23:45 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:55 Х/ф «Дом на краю леса» [16+]
19:00 Х/ф «О чём не расскажет
река» [16+]
01:15 Т/с «От ненависти до любви» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [12+]
09:05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» [12+]
11:30, 15:30 Т/с «Двойной
блюз» [16+]
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15:45 Х/ф «Должник» [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 «Театральная летопись.
Пётр Фоменко»
08:05, 23:40 Д/ф «Конец эпохи
негатива»
08:50 Х/ф «Зимовье на Студёной»
10:15, 02:30 Красуйся, град
Петров!
10:45 Academia
11:35, 01:35 Искусственный
отбор
12:20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
13:00, 21:15 Т/с «Маяковский.
Два дня»
14:30 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
15:05 «Музеи без границ»
15:35, 02:15 Голливуд Страны
Советов
15:50, 00:25 Знаменитые фортепианные концерты
16:40 Цвет времени
16:50 Спектакль «Триптих»
19:00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19:45 Письма из провинции
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Авантюрист поневоле»
22:50 Д/ф «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
01:20 Д/с «Первые в мире»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«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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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 «Спросите медсестру» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
23:45, 03:05 Информационный
канал [16+]
Россия 1

12:30, 19:00 Д/ф «Клинический
случай. Спасти СалтыковаЩедрина» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Лютый» [12+]
16:05, 00:50 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:30, 19:45 Т/с «Психологини» [16+]
22:15, 01:35 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 Д/ф «Цареубийство. Следствие длиною в век» [12+]
01:05 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» [12+]
02:45 Т/с «По горячим следам» [12+]

05:40 «6 кадров»
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
09:00 «Галилео» [12+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:25 Т/с «Кухня» [12+]
18:00 Т/с «Жена олигарха» [16+]
20:00 Х/ф «Медальон» [12+]
21:40 Х/ф «Смокинг» [12+]
23:40 Х/ф «Третий лишний-2» [18+]
01:55 Х/ф «Днюха!» [16+]
03:25 Т/с «Воронины» [16+]

ТНТ

РЕН-ТВ

05:35 «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 «Мисс Конгениальность» [12+]
00:10 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: прекрасна
и опасна» [12+]
02:05 «Импровизация» [16+]
02:55 «Импровизация Дайджест» [16+]
03:45 «Comedy баттл» [16+]
04:30 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 03:25 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Майорка.
Остров мечтателей» [12+]
06:30, 02:55 «Не женское
дело» [12+]
07:00, 15:20, 04:20 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 11:45, 03:55 М/с «Три
кота» [0+]
08:15 «Один день в городе.
Самара» [12+]
08:45 «Один день в городе.
Сеул» [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+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]

[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, 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, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Тачка на миллион» [16+]

ff1970-е годы. Попавшись
на перевозке крупной
партии кокаина, Джим
Хоффман соглашается стать
информатором ФБР. Он обещает
сдать спецслужбам подельников
и получает для проживания
с женой и детьми
конспиративное жильё — дом
в богатом пригороде СанДиего. Новым соседом Джима
оказывается легендарный
конструктор автомобилей Джон
Делореан, который готовится
выпустить футуристический
спорткар мечты — дешёвый,
быстрый и долговечный.

22:05 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Джек — покоритель
великанов» [12+]

ffИстория начинается
с похищения принцессы, что
грозит нарушить хрупкий мир
между людьми и великанами.
Юный фермер возглавляет
вылазку в царство гигантов
в надежде спасти девушку.

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+]
12:00 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:50 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
19:50 Т/с «Опекун» [16+]
21:40 Т/с «Под напряжением» [16+]
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]
01:55 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
05:00 Т/с «Сны» [16+]
05:45 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 Знаки Судьбы [16+]
14:10 Гадалка [16+]
20:15, 02:45 Т/с «Следствие
по телу» [16+]
23:00 Х/ф «Рассвет мертвецов» [18+]
01:00 Х/ф «Бэтмен навсегда» [16+]
Звезда
05:25, 14:10, 16:05 Т/с «Золотой
капкан» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:35 Х/ф «Найти и обезвредить» [16+]
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» [16+]
13:15, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:50 Д/с «Битва ставок» [16+]
19:40 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22:55 Х/ф «Криминальный отдел» [16+]
00:20 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» [12+]
01:55 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» [16+]
04:40 Д/ф «Офицеры» [12+]
Матч-ТВ
05:15 Новости [0+]
05:20 Д/с «Где рождаются чемпионы» [12+]
05:50 «Зенит». День за днём» [12+]
06:15 Прыжки в воду. Чемпионат России. Трансляция
из Пензы [0+]
07:05 Д/ф «Спорт высоких технологий» [12+]
08:00, 11:10, 14:35, 16:55, 18:50
Новости
08:05, 18:30, 20:05, 23:30, 02:00
Все на Матч!
11:15, 02:45 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» [0+]
11:35, 03:05 Т/с «Цепь» [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:40, 04:55 Специальный
репортаж [12+]
15:00, 17:00 Т/с «Побег» [16+]

17:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Смешанные
команды. Вышка. Прямая
трансляция из Пензы
18:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Команды.
Вышка. Прямая трансляция
из Пензы
21:00, 22:00 Х/ф «Лев Яшин.
Вратарь моей мечты» [6+]
21:55 Новости
23:50 Футбол. Нидерланды —
Португалия. Чемпионат
Европы — 2022. Женщины.
Прямая трансляция из Великобритании
ТВЦ
05:20, 13:40 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» [16+]
08:35 Х/ф «Женская версия.
Мышеловка» [12+]
10:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз — грузин» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Вижу-знаю» [16+]
14:50 Город новостей
15:00, 03:05 Т/с «Чисто московские убийства» [12+]
16:55 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» [16+]
18:10 Т/с «Свадьбы и разводы» [12+]
22:40 Д/с «Обложка» [16+]
23:05 Прощание [16+]
23:50 События. 25-й час
00:20 «Петровка, 38»
00:35 Д/с «Советские мафии» [16+]
01:15 «Знак качества» [16+]
02:00 Д/ф «Президент застрелился из «Калашникова» [12+]
02:40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:35 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна
любовь» [12+]
Домашний
05:25 По делам несовершеннолетних [16+]
09:05 Давай разведёмся! [16+]
10:05, 03:25 Тест на отцовство [16+]
12:20, 00:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:25, 23:15 Д/с «Порча» [16+]
13:55, 23:45 Д/с «Знахарка» [16+]
14:30, 00:20 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:05 Х/ф «Семейный портрет» [16+]
19:00 Х/ф «Игра в судьбу» [16+]
01:45 Т/с «От ненависти до любви» [16+]
Пятый канал
05:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]
08:45 Т/с «Морские дьяволы-2» [16+]
09:40 Т/с «Морские дьяволы-3» [16+]
10:40, 11:30 Т/с «Последний бой
майора Пугачёва» [16+]

15:30 Х/ф «Подлежит уничтожению» [12+]
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 «Театральная летопись.
Петр Фоменко»
08:05, 23:40 Д/ф «Великие фотографы великой страны»
08:50 Х/ф «Мустанг-иноходец»
10:15, 02:30 Красуйся, град
Петров!
10:45 Academia
11:35, 01:35 Искусственный
отбор
12:15 Д/ф «Давид Смелянский.
Авантюрист поневоле»
13:00, 21:15 Т/с «Маяковский.
Два дня»
14:30 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
15:05 «Музеи без границ»
15:35, 02:15 Голливуд Страны
Советов
15:50, 00:25 Знаменитые фортепианные концерты
16:45 Спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня»
19:00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19:45 Письма из провинции
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Довести дело
до конца»
22:50 Д/ф «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
01:20 Д/с «Первые в мире»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «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». «Надым
многонациональный» [12+]
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
00:30, 01:30, 02:30, 03:30,
04:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Надым
многонациональный» [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 «Спросите медсестру» [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 Д/ф «Цареубийство. Следствие длиною в век» [12+]
01:05 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» [12+]
02:45 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 «Шопо-коп» [12+]
23:55 Х/ф «Шопо-коп-2: толстяк
против всех» [16+]
01:35 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 03:25 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Майорка.
Зимний карнавал» [12+]
06:30 «Не женское дело» [12+]
07:00, 15:15, 04:20 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 11:45, 03:55 М/с «Три
кота» [0+]
08:15 «Один день в городе.
Сеул» [12+]
08:45 «Один день в городе.
Бухарест» [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+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Клинический
случай. Спасти Тургенева» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Лютый» [12+]
16:05, 00:50 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:30, 19:45 Т/с «Психологини» [16+]
22:15, 01:35 Т/с «Улётный
экипаж-2» [12+]
02:25 «INVIVO» [12+]
02:55 Не женское дело [12+]
СТС
05:40 «6 кадров» [16+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
09:00 «Галилео» [12+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:25 Т/с «Кухня» [12+]
18:00 Т/с «Жена олигарха» [16+]
20:00 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123» [16+]
ffВооружённые террористы
захватывают поезд в ньюйоркском метро и требуют
выкуп за пассажиров. Но даже
если все их требования будут
выполнены, много ли
у заложников шансов остаться
в живых?

22:05 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» [16+]

ffМэтт мечтает со своей
невестой переехать в Париж.
Но она не знает, что уже год он
работает на ЦРУ. Легендарный
агент ЦРУ Фрост владеет
секретной информацией.
Но он вышел из-под контроля,
и теперь его главное правило:
«не доверяй никому —
тебя предаст каждый». Их
пути пересекутся в одном
из красивейших городов мира
Кейптауне, где каждый должен
будет сделать свой выбор.

00:25 Х/ф «Особо опасен» [18+]
02:30 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 04:45 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «13-й воин» [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Опасный соблазн» [18+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
08:25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» [12+]

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:50 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
19:50 Т/с «Опекун» [16+]
21:40 Т/с «Под напряжением» [16+]
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]
01:55 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
05:00, 04:00 Т/с «Сны» [16+]
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 Знаки Судьбы [16+]
14:10 Гадалка [16+]
18:35 Т/с «Презумпция невиновности» [16+]
23:00 Х/ф «И гаснет свет...» [16+]

ffКогда Ребекка покинула
родной дом, она думала, что её
детские страхи остались позади.
Ребёнком она никогда не была
уверена, что реально, а что
нет, когда гас свет, и теперь
её младший брат Мартин
переживает те же необъяснимые
и ужасные события, которые
когда-то испытывали
на прочность её рассудок
и угрожали её безопасности.
Пугающее нечто, таинственным
образом привязанное к их
матери Софи, появилось
вновь. Но на этот раз Ребекка
подбирается к разгадке
истины, и уже не остаётся
сомнений в том, что их жизни
в опасности, как только будет
погашен свет.

00:30 Х/ф «Бэтмен и Робин» [16+]
02:30 Т/с «Часы любви» [16+]
Звезда

05:25, 14:10, 16:05 Т/с «Золотой
капкан» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:30, 00:35 Х/ф «Баллада
о доблестном рыцаре
Айвенго» [12+]
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» [16+]
13:15, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:50 Д/с «Битва ставок» [16+]
19:40 Код доступа [12+]
22:55 Х/ф «Найти и обезвредить» [16+]
02:05 Х/ф «Криминальный отдел» [16+]
03:20 Х/ф «Девушка с характером» [12+]
04:45 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [16+]
Матч-ТВ
05:15 Новости [0+]
05:20 Д/с «Где рождаются чемпионы» [12+]
05:50, 19:35 «РПЛ. Лицом
к лицу» [12+]
06:15 Прыжки в воду. Чемпионат России. Трансляция
из Пензы [0+]
07:05 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против
легенд» [12+]
08:00, 11:10, 14:35, 16:55, 18:50
Новости
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08:05, 18:30, 20:05, 23:30, 02:00
Все на Матч!
11:15, 02:45 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» [0+]
11:35, 03:05 Т/с «Цепь» [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:40, 04:55 Специальный
репортаж [12+]
15:00, 17:00 Т/с «Побег» [16+]
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины.
Трамплин 3 м. Прямая
трансляция из Пензы
18:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины.
Вышка. Прямая трансляция
из Пензы
21:00, 22:00 Х/ф «Нокаут» [16+]
21:55 Новости
23:50 Футбол. Франция —
Бельгия. Чемпионат
Европы — 2022. Женщины.
Прямая трансляция из Великобритании
ТВЦ
05:20, 13:40 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская версия.
Мышеловка» [12+]
10:20 Д/ф «Список Лапина. Запрещённая эстрада» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Вижу-знаю» [16+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:05 Т/с «Чисто московские убийства» [12+]
16:55 Д/ф «Мужчины Натальи
Гундаревой» [16+]
18:15, 00:20 «Петровка, 38»
18:30 Х/ф «Не приходи ко мне
во сне» [12+]
22:35 Д/с «Обложка» [16+]
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Опасные связи» [12+]
23:50 События. 25-й час
00:35 Д/ф «90-е. Заказные
убийства» [16+]
01:15 Д/ф «Хрущёв против
Берии. Игра на вылет» [12+]
02:00 Д/ф «Укол зонтиком» [12+]
02:40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:35 Д/ф «Любовь в советском
кино» [12+]
Домашний
05:05, 09:05, 04:40 Давай разведёмся! [16+]
05:55 «6 кадров» [16+]
06:10 По делам несовершеннолетних [16+]
10:05, 03:00 Тест на отцовство [16+]
12:20, 00:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:25, 22:45 Д/с «Порча» [16+]
13:55, 23:15 Д/с «Знахарка» [16+]
14:30, 23:45 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:05 Х/ф «О чём не расскажет
река» [16+]
19:00 Х/ф «Непрекрасная
леди» [16+]
01:20 Т/с «От ненависти до любви» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Детективы» [16+]
06:20, 07:25 Х/ф «Подлежит
уничтожению» [12+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
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10:20, 11:30 Х/ф «Старое
ружьё» [16+]
15:30 Х/ф «Сильнее огня» [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 «Театральная летопись.
Петр Фоменко»
08:05, 23:40 Д/ф «Великие фотографы великой страны»
08:45 Х/ф «Лобо»
10:15, 02:30 Красуйся, град
Петров!
10:45 Academia
11:35, 01:35 Искусственный
отбор
12:20 Д/ф «Виктор Берковский.
Довести дело до конца»
13:00, 21:15 Т/с «Маяковский.
Два дня»
14:30 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
15:05 Д/ф «Роман в камне»
15:35, 02:15 Голливуд Страны
Советов
15:50, 00:25 Знаменитые фортепианные концерты
16:30, 01:05 Д/с «Запечатлённое
время»
17:00 Спектакль «Война и мир.
Начало романа»
19:00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19:45 Письма из провинции
20:15 Д/ф «Загадка жизни»
22:50 Д/ф «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Надым
многонациональный» [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». «Необычный
город» [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». «Необычный
город» [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,
00:30 Информационный
канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Две звезды. Отцы
и дети» [12+]
23:25 Д/ф «Петр Мамонов.
Чёрным по белому» [16+]
04:20 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
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 «Движение вверх» [6+]
23:55 Торжественная церемония
открытия ХХXI международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
01:55 Х/ф «Я буду жить!» [16+]
ТНТ
05:35 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Смешарики» [0+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:35 Х/ф «Ван Хельсинг» [16+]
19:00 «Где логика?» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди Клаб» [16+]
22:00, 01:40 «Импровизация» [16+]
23:00 «Прожарка» [18+]
00:00 Х/ф «Шопо-коп-2: толстяк
против всех» [16+]
03:20 «Comedy баттл» [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00, 03:25 Д/ф «Открытый
мир. Неожиданная Россия.
Музей забытого вкуса» [12+]
06:30, 02:55 «Не женское
дело» [12+]
07:00, 15:15, 04:20 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 11:45, 03:55 М/с «Три
кота» [0+]
08:15 «Один день в городе.
Бухарест» [12+]
08:45 «Один день в городе. София» [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+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Клинический случай. Пётр I. Врач
на троне» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Лютый» [12+]
16:05, 00:50 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:30, 19:45 Т/с «Психологини» [16+]
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. Защитники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
09:00 «Галилео» [12+]
10:00 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123» [16+]
12:05 Уральские пельмени [16+]
13:25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Рашн Юг» [12+]
23:20 Х/ф «Мальчишник-2.
Из Вегаса в Бангкок» [18+]
01:20 Х/ф «Тэмми» [18+]
03:00 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 03:55 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Остров» [12+]
22:45, 23:25 Х/ф «Особое
мнение» [16+]
01:50 Х/ф «Ванильное небо» [16+]
ffУ Дэвида было всё: деньги,
свой собственный издательский
дом, дорогая машина
и квартира в респектабельном
районе Нью-Йорка, другписатель и подружка
Джулианна и даже враги
в лице семи управляющих
его компанией. Так он и жил
без оглядки, пока в один
прекрасный момент не попал
в автокатастрофу и очнулся
после комы инвалидом
с изуродованным лицом,
которое теперь приходится
скрывать. Его новая жизнь
обернулась кошмарным сном,
от которого нельзя проснуться.

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. Судьбы» [16+]
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13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:50 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
19:50 Т/с «Опекун» [16+]
22:30 «Aguteens Fest». Гала-концерт [0+]
00:25 Х/ф «Болевой порог» [16+]
01:45 «Квартирный вопрос» [0+]
02:35 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
05:00 Т/с «Сны» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00, 14:10, 15:45 Гадалка [16+]
13:00 Т/с «Уиджи» [16+]
13:35 Знаки Судьбы [16+]
14:40 Вернувшиеся [16+]
19:30 Х/ф «Иностранец» [16+]
21:45 Х/ф «Красный дракон» [16+]
ffАгент ФБР Уилл Грэм
получает тяжёлые ранения
при исполнении и покидает
службу. Но через несколько
лет его втягивают в новое
расследование: в городе
появился серийный убийца,
которого пресса окрестила как
Зубная фея. Чтобы поймать
маньяка, Грэму приходится
обратиться за помощью
к Ганнибалу Лектеру.

00:15 Х/ф «Сиротский Брук
лин» [18+]

ffЛайонел Эссрог, одинокий
частный детектив с синдромом
Туретта, решает начать
расследование убийства своего
наставника и единственного
друга Фрэнка Минны. У него
есть лишь несколько зацепок
и сила разума, одержимого
поставленной целью, чтобы
распутать клубок тщательно
скрываемых тайн, которые
сохраняют баланс сил в самом
Нью-Йорке. Расследование
заводит его в джазовые клубы
Гарлема, где рекой течёт джин,
опасные трущобы Бруклина
и даже в позолоченные
залы политической элиты
мегаполиса. Он бросает
вызов гангстерам, коррупции
и самому опасному человеку
в городе, чтобы очистить имя
своего друга и спасти женщину,
которая может спасти его
самого.

02:30 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой.
Молодой ученик [16+]

05:50 «Третий тайм» [12+]
06:15 Прыжки в воду. Чемпионат России. Трансляция
из Пензы [0+]
07:05 Д/ф «Под знаком Сириуса» [12+]
08:00, 11:10, 14:35, 16:55, 18:50
Новости
08:05, 18:55, 21:15, 02:00 Все
на Матч!
11:15, 02:45 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» [0+]
11:35, 03:05 Т/с «Цепь» [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:40, 04:55 Лица страны [12+]
15:00, 17:00 Т/с «Побег» [16+]
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Смешанные команды. Трамплин 3 м. Прямая
трансляция из Пензы
19:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция
из Оренбурга
21:30 Футбол. «Химки» (Московская область) — «Зенит»
(Санкт-Петербург). Российская премьер-лига. Прямая
трансляция
00:00 Смешанные единоборства.
В. Вагабов — Д. Бархударян.
АМС Fight Nights. Прямая
трансляция из Краснодара
ТВЦ
05:20 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:40, 11:50 Х/ф «Адвокатъ
Ардашевъ. Кровь на палубе» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:40, 15:05 Х/ф «Дети ветра» [12+]
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Прикинуться простаком» [12+]
18:10 «Петровка, 38»
18:25 Х/ф «Седьмой гость» [12+]
20:10 Х/ф «Дальнобойщик» [16+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:00 Кабаре «Черный кот» [16+]
00:30 Д/ф «Пётр Фоменко.
Начнём с того, кто кого
любит» [12+]
01:35 Х/ф «Сицилианская защита» [12+]
03:05 Х/ф «Паутинка бабьего
лета» [16+]
04:35 Д/ф «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка» [12+]
Домашний

Звезда
05:10 Т/с «Золотой капкан»
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
09:20, 13:20, 16:05 Т/с «Захват» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:40 «Время героев» [16+]
19:00 Д/с «Освобождение» [16+]
19:35 Д/с «Битва оружейников» [16+]
20:25 Х/ф «Отряд особого назначения» [12+]
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23:00 «Музыка+» [12+]
00:00 Т/с «Игра без правил» [18+]
03:25 Х/ф «Мы, двое мужчин» [12+]
04:45 Д/ф «Андрей Громыко.
«Дипломат № 1» [12+]
[16+]

Матч-ТВ
05:15 Новости [0+]
05:20 Д/с «Где рождаются чемпионы» [12+]

05:30 «6 кадров» [16+]
05:45 По делам несовершеннолетних [16+]
08:35, 04:30 Давай разведёмся! [16+]
09:35, 02:50 Тест на отцовство [16+]
11:45, 02:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12:50, 00:40 Д/с «Порча» [16+]
13:20, 01:10 Д/с «Знахарка» [16+]
13:55, 01:35 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:30 Х/ф «Игра в судьбу» [16+]
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» [16+]
22:40 Т/с «Найдёныш» [16+]
Пятый канал
05:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]

08:40, 11:30 Х/ф «Фронт без
флангов» [12+]
12:20, 15:30 Х/ф «Фронт за линией фронта» [12+]
16:15 Х/ф «Фронт в тылу
врага» [12+]
20:00 Т/с «Морские дьяволы-4» [16+]
21:55 Т/с «След» [16+]
02:50 Т/с «Страсть» [16+]
04:20 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 «Театральная летопись.
Петр Фоменко»
08:05 Гении и злодеи
08:30 Х/ф «Сероманец»
10:20 Шедевры старого кино
12:00 Д/ф «Николай Кольцов.
Загадка жизни»
13:00 Т/с «Маяковский. Два дня»
14:30 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
15:00, 19:30, 23:10 Новости
культуры
15:05 Д/ф «Роман в камне»
15:35 Голливуд Страны Советов
15:50, 01:10 Знаменитые фортепианные концерты
16:30 Д/с «Запечатлённое
время»
17:00 Спектакль «Война и мир.
Начало романа»
18:00 Д/с «Забытое ремесло»
18:15 «Билет в Большой»
19:00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 Д/с «Искатели»
21:00 Х/ф «Фаворит»
23:30 Х/ф «Джейн Эйр»
02:40 М/ф «История одного
города»
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». «Необычный
город» [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
многонациональный» [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 многонациональный» [12+]
19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Они были
первыми» [12+]
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
00:30, 01:30, 02:30, 03:30,
04:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Они были
первыми» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время».
Надымский район [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал

СТС

06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:45 «Слово пастыря» [0+]
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Печаль моя смешна» [16+]
11:20, 12:15 «Видели видео?» [0+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
14:00, 15:15 Д/ф «Молога.
Русская Атлантида» [12+]
16:15 Х/ф «Сталинград» [12+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:20 «На самом деле» [16+]
19:25 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» [16+]
23:15 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» [16+]
01:10 «Наедине со всеми» [16+]
03:25 Д/с «Россия от края
до края» [12+]

05:40 «6 кадров»
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+]
11:35 М/ф «Монстры против пришельцев» [12+]
13:20 Х/ф «Элвин и бурундуки» [0+]
15:15 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» [0+]
17:00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» [0+]
18:40 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель Зари» [12+]
21:00 Х/ф «Меч короля Артура» [16+]
23:35 Х/ф «Робин Гуд» [16+]
02:10 Х/ф «Третий лишний» [18+]
03:50 Т/с «Воронины» [16+]

Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» [12+]
12:35 Т/с «Никогда не говори
«никогда» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «Идеальный пациент» [12+]
00:55 Х/ф «Берега» [12+]
04:00 Х/ф «Эгоист» [16+]
ТНТ
05:00 «Открытый микрофон» [16+]
05:45, 10:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Смешарики» [0+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 «Модные игры» [16+]
15:00 Т/с «Ольга» [16+]
21:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
23:00 «ХБ» [18+]
00:00 «Битва экстрасенсов» [16+]
02:40 «Импровизация» [16+]
04:15 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
06:00 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
06:50, 10:50 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+]
09:45, 04:55 М/с «Лекс и Плу:
космические таксисты» [6+]
12:00, 19:00 Д/ф «Угрозы современного мира. Подземная
угроза» [12+]
12:30, 21:05 Т/с «Василиса» [12+]
16:35, 02:45 Д/ф «Битва оружейников» [12+]
19:30 Х/ф «Любовь и дружба» [12+]
01:10 Х/ф «Абатуар. Лабиринт
страха» [16+]

[16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Минтранс» [16+]
10:00 Самая полезная программа [16+]
11:00, 13:00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко [16+]
14:30 «СОВБЕЗ» [16+]
15:30 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00 «Засекреченные списки» [16+]
18:00, 20:00 Х/ф «ПёрлХарбор» [16+]
22:15, 23:25 Х/ф «Мидуэй» [16+]
01:20 Х/ф «Дюнкерк» [16+]
ffФильм расскажет историю
чудесного спасения более
трёхсот тысяч солдат в ходе
Дюнкеркской операции,
имевшей место в начале Второй
мировой войны. События
начинаются с окружения сотен
тысяч британских и союзных
войск силами противника.
Пойманные в ловушку на пляже
и находясь спиной к морю, они
сталкиваются лицом к лицу
с неразрешимой ситуацией,
тем временем, как тиски
противника сжимаются всё
сильнее и сильнее.

03:00 Х/ф «Огонь из преисподней» [16+]
04:40 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
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 «Поедем, поедим!» [0+]
09:20 «Едим дома» [0+]
10:20 «Главная дорога» [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 «Квартирный вопрос» [0+]
13:05 «Однажды...» [16+]
14:00 «Своя игра» [0+]

15:00, 16:20 «Следствие
вели...» [16+]
19:35 Т/с «Опекун» [16+]
22:15 «Маска» [12+]
01:20 «Дачный ответ» [0+]
02:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
02:40 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
05:00 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой.
Молодой ученик [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:15 Гадалка [16+]
10:15 Т/с «Презумпция невиновности» [16+]
12:30 Х/ф «Кикбоксёр» [16+]
14:30 Х/ф «Наёмник» [16+]
16:45 Х/ф «Иностранец» [16+]
19:00 Х/ф «Ограбление поджентльменски» [16+]

ffПосле дерзкого побега
из тюрьмы самый известный
вор в мире Ричард Пейс
заключает сделку с командой
изгоев, которые грабят богатых
и отдают деньги бедным.
Под началом бывалого
вора-джентльмена новые
Робин Гуды нацеливаются
на крупнейшее хранилище
золотых слитков в мире,
владелец которого — Уорнер
Шольц — отмывает деньги
международных преступников,
а по совместительству
является давним врагом Пейса.
Грабить они будут красиво,
задорно и со вкусом — поджентльменски.

20:45 Х/ф «Жажда смерти» [16+]
22:45 Х/ф «Финальный счёт» [16+]
00:45 Х/ф «Красный дракон» [18+]
02:45 Д/с «Властители» [16+]
Звезда
05:30 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [16+]
06:00 Х/ф «Самый сильный» [6+]
07:20, 08:15, 03:00 Х/ф «Влюб
лён по собственному
желанию» [12+]
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 Иваном Охлобыстиным» [12+]
13:15 «Легенды музыки» [12+]
13:45, 18:25 Т/с «Ермак» [16+]
19:35 Х/ф «Через Гоби и Хинган» [12+]
23:00 Х/ф «Отряд особого назначения» [12+]
00:25 Х/ф «Председатель» [12+]
04:25 Д/ф «Мария Закревская.
Драматургия высшего
шпионажа» [12+]
Матч-ТВ

05:15 Новости [0+]
05:20 Д/с «Где рождаются чемпионы» [12+]
05:50 «РецепТура» [0+]
06:15 Прыжки в воду. Чемпионат России. Трансляция
из Пензы [0+]
07:05 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа».
Трансляция из Казани [0+]
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08:00 Профессиональный бокс.
Дж. Джойс — К. Такам.
Трансляция из Великобритании [16+]
09:00, 11:00, 15:05 Новости
09:05, 15:10, 17:40, 19:10, 21:15
Все на Матч!
11:05, 02:45 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» [0+]
11:25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» [6+]
13:50 Д/ф «Лев Яшин — номер
один» [0+]
15:40 Регби. «Стрела» (Казань) — «Слава» (Москва).
Чемпионат России. Прямая
трансляция
17:55 Пляжный футбол. ЦСКА —
«Спартак» (Москва).
Чемпионат России. Прямая
трансляция
19:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция
из Оренбурга
21:55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) — «Спартак» (Москва).
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
00:00 Смешанные единоборства.
Б. Ортега — Я. Родригез.
UFC. Прямая трансляция
из США
02:00 Все на Матч!
03:05 Пляжный футбол. «Дельта»
(Саратов) — «Кристалл»
(Санкт-Петербург). Чемпионат России [0+]
04:20 Пляжный футбол. «Локомотив» (Москва) — «Строгино» (Москва). Чемпионат
России [0+]
ТВЦ
05:25 Д/ф «Актёрские драмы.
Опасные связи» [12+]
06:05 Д/с «Обложка» [16+]
06:25 Х/ф «Седьмой гость» [12+]
08:00 «Православная энциклопедия» [6+]
08:30 Х/ф «Неподсуден» [6+]
10:05 «Самый вкусный день» [6+]
10:35 Д/ф «Вокруг смеха
за 38 дней» [12+]
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «Кубанские казаки» [12+]
13:45, 14:45 Х/ф «Разоблачение
Единорога» [12+]
17:35 Х/ф «Окончательный приговор» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:00 Прощание [16+]
22:45 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны» [16+]
23:25 Д/ф «Власть под кайфом» [16+]
00:05 «Хроники московского
быта» [12+]
00:45 Специальный репортаж [16+]
01:15 Х/ф «Дальнобойщик» [16+]
02:45 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске» [16+]
03:20 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» [16+]
04:05 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» [16+]
04:45 Д/ф «Мужчины Натальи
Гундаревой» [16+]
Домашний
05:20 По делам несовершеннолетних [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]

15

07:45 По семейным обстоятельствам [16+]
10:25, 02:15 Х/ф «Райский
уголок» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22:50 Х/ф «Клевер желаний» [16+]
Пятый канал
05:00 Т/с «Свои-3» [16+]
07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
07:15 Т/с «Угрозыск» [16+]
11:15 Х/ф «Ёлки-палки» [16+]
13:00 Х/ф «Двенадцать стуль
ев» [6+]
16:10 Они потрясли мир [12+]
19:25 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 «Заколдованный
мальчик»
07:50 Х/ф «Фаворит»
10:00 Д/с «Передвижники»
10:30 Х/ф «Звёздный мальчик»
11:45 Д/с «Музыкальные
усадьбы»
12:10 Д/ф «Этот удивительный
спорт»
13:30, 01:55 Диалоги о животных
14:15 Легендарные спектакли
Большого
16:20 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:50 Д/ф «Андрей Дементьев.
Всё начинается с любви...»
17:30 Д/с «Искатели»
18:15 Х/ф «Барышня-крестьянка»
20:05 Российские звезды мировой оперы
21:00 Х/ф «Анатомия убийства» [16+]
23:35 Чучо Вальдес на фестивале
Мальта Джаз
00:35 Д/ф «Олег Протопопов.
Этот удивительный спорт»
02:35 М/ф «Ограбление по... 2»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Они были
первыми» [12+]
10:00 Обзор мировых событий [12+]
10:20 Т/с «Брак по завещанию —
3» [16+]
14:00 «Золотой фонд ТРК Надым». «Ударная комсомольско-молодёжная» [12+]
14:45 Детский киножурнал
«И в шутку, и всерьёз» [6+]
15:00 М/ф «Невероятная тайна
Лулу» [0+]
16:20 «Душа народа» [12+]
17:00, 02:30 Х/ф «Продлись,
продлись, очарованье» [12+]
18:30, 04:00 Х/ф «Руд и Сэм» [12+]
20:15 Х/ф «Мой брат — супергерой!» [12+]
22:00 Х/ф «12» [16+]
00:40 Х/ф «Джейн Эйр» [16+]
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Первый канал
05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные»
06:00, 10:00 Новости
07:00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 «Часовой» [12+]
08:15 «Здоровье» [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 Д/с «Город в огне» [12+]
11:10, 12:15 «Видели видео?» [0+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
13:55, 15:15 Д/ф «Я — Вольф
Мессинг» [12+]
16:05 Х/ф «Сталинград» [12+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:15 Д/ф «Порезанное кино» [12+]
19:10 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика» [0+]
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Правительство
США против Рудольфа
Абеля» [12+]
00:40 «Наедине со всеми» [16+]
02:55 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
[16+]

Россия 1
05:33, 05:35, 02:45 Х/ф «Синд
ром недосказанности» [12+]
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» [12+]
12:35 Т/с «Никогда не говори
«никогда» [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 «Путина» [6+]
ТНТ
05:00 «Открытый микрофон» [16+]
05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Смешарики» [0+]
09:00 М/ф «Фиксики. Большой
секрет» [6+]
10:30 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
06:00, 09:00 М/с «Сказочный
патруль» [0+]
06:55, 09:55 М/с «Три кота» [0+]
07:55, 10:30 М/с «Три кота.
Специальные серии» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30 «Звезда рыбака» [12+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
10:35, 04:10 А/ф «Невероятный
Блинки Билл» [6+]
12:00, 19:00 Д/ф «Угрозы современного мира. Роботы
против человечества» [12+]
12:30, 21:05 Т/с «Василиса» [12+]
16:35, 02:45 Д/ф «Битва оружейников» [12+]

18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]
19:30 Х/ф «Не стучи дважды» [16+]
01:10 Х/ф «Игры судьбы» [18+]
СТС
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 Мультфильмы [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
08:55 Х/ф «Элвин и бурундуки» [0+]
10:45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» [0+]
12:25 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» [0+]
14:15 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель Зари» [12+]
16:25 Х/ф «Меч короля Артура» [16+]

ffМолодой Артур живёт
на задворках Лондиниума
вместе со своей бандой.
Он и понятия не имел
о собственном королевском
происхождении, пока однажды
не взял в руки меч Экскалибур.
Меч начинает менять Артура.
В результате он присоединяется
к сопротивлению
и таинственной молодой
девушке по имени Гвиневра.
Ему предстоит научиться
понимать магическое
оружие, которым он овладел,
преодолеть себя и объединить
народ в борьбе против
диктатора Вортигерна,
убившего его родителей
и завладевшего короной.

19:00 Х/ф «Геракл» [16+]
21:00 Х/ф «Варкрафт» [16+]

ffВеками магия
и неприступные стены
защищали людей от любых
напастей. Но древнее зло,
побеждённое и забытое
тысячелетия назад,
пробудилось. В самом сердце
королевства открылся тёмный
портал, и раса невиданных
существ наводнила земли
Азерота. Так начались события,
призванные навсегда изменить
судьбу этого мира.

23:25 Х/ф «Война миров» [16+]

ffНикто не поверил бы
в начале XXI столетия, что
за всем происходящим на Земле
зорко и внимательно следят
существа более развитые,
чем человек: в то время,
как люди занимались своими
делами, их исследовали
и изучали. С бесконечным
самодовольством сновали
люди по всему земному шару,
уверенные в своей власти
над материей. А между тем
через бездну пространства
на Землю смотрели глазами,
полными зависти, существа
с высокоразвитым, холодным,
бесчувственным интеллектом
и вырабатывали свои
враждебные нам планы

01:40 Х/ф «Робин Гуд» [16+]
03:55 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]
06:55, 09:00 Х/ф «ПёрлХарбор» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
11:00, 13:00 Х/ф «Мидуэй» [16+]
14:10, 17:00 Х/ф «По соображениям совести» [16+]
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17:30, 20:00 Х/ф «Джек Ричер» [16+]
20:35 Х/ф «Джек Ричер-2: никогда не возвращайся» [16+]
23:00 «Итоговая программа»
с Петром Марченко [16+]
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:00 «Кто в доме хозяин?» [12+]
05:35 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 «Опекун» [16+]
21:25 «Ты не поверишь!» [16+]
22:20 «Маска» [12+]
01:05 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
01:35 «Их нравы» [0+]
01:55 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
05:00, 01:45 Д/с «Властители» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:15 Гадалка [16+]
10:45 Т/с «Презумпция невиновности» [16+]
13:00 Х/ф «Финальный счёт» [16+]
15:00 Х/ф «Ограбление поджентльменски» [16+]
17:00 Х/ф «Жажда смерти» [16+]
19:00 Х/ф «Стукач» [12+]
21:15 Х/ф «Ветреная река» [16+]
23:15 Х/ф «Ганнибал» [18+]

ffПосле десяти лет молчания
Ганнибал Лектер пишет
письмо агенту ФБР Клариссе
Старлинг, предлагая ей
возобновить их прервавшуюся
интеллектуальную дуэль.
С помощью миллионера
Мейсона Верджера, ставшего
очередной жертвой безумного
доктора и мечтающего
теперь скормить Лектера стае
прожорливых кабанов, Кларисса
выходит на след неуловимого
маньяка и вскоре узнаёт, что
за ним уже охотится инспектор
флорентийской полиции
Ринальдо Пацци.

Звезда
05:20 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [16+]
05:45, 04:55 Д/с «Оружие Победы» [12+]
06:00 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
06:10 Х/ф «Через Гоби и Хинган» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым [16+]
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
11:30 Код доступа [12+]
12:15 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
13:00 «Специальный репортаж» [16+]

13:55 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
20:00 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:20 Х/ф «Один шанс из тысячи» [12+]
00:50 Х/ф «Парашютисты» [12+]
02:20 Х/ф «Самый сильный» [6+]
03:40 Х/ф «Небесный тихоход» [12+]
Матч-ТВ
05:35 Новости [0+]
05:40 Д/с «Где рождаются чемпионы» [12+]
06:05 Прыжки в воду. Чемпионат России. Трансляция
из Пензы [0+]
07:05 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» [12+]
08:00 Профессиональный бокс.
А. Хан — К. Брук. Трансляция из Великобритании [16+]
09:00, 11:00, 15:05 Новости
09:05, 15:50, 17:40, 19:10, 21:15
Все на Матч!
11:05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» [0+]
11:25 Х/ф «Нокаут» [16+]
13:55, 15:10 Х/ф «Инферно» [16+]
16:25 Пляжный футбол. ЦСКА —
«Дельта» (Саратов).
Чемпионат России. Прямая
трансляция
17:55 Пляжный футбол. «Спартак» (Москва) — «Кристалл» (Санкт-Петербург).
Чемпионат России. Прямая
трансляция
19:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция
из Оренбурга
21:30 Футбол. «Динамо»
(Москва) — «Ростов»
(Ростов-на-Дону). Российская премьер-лига. Прямая
трансляция
00:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
01:00 Лица страны [12+]
01:20 Все на Матч!
02:20 Пляжный футбол. «Строгино» (Москва) — Сборная
Санкт-Петербурга. Чемпионат России [0+]
03:10 Пляжный футбол. «Локомотив» (Москва) — «Крылья
Советов» (Самара). Чемпионат России [0+]
04:00 Профилактика на канале
с 04:00 до 08:00
ТВЦ
05:25 Д/ф «Актёрские драмы.
Прикинуться простаком» [12+]
06:00 Д/с «Обложка» [16+]
06:30 «Петровка, 38»
06:40 Х/ф «Кубанские казаки» [12+]
08:30 Х/ф «Паутинка бабьего
лета» [16+]
10:05 «Знак качества» [16+]
10:55 «Страна чудес» [6+]
11:30, 23:20 События
11:45 Х/ф «Сицилианская защита» [12+]
13:25 «Москва резиновая» [16+]
14:30 Московская неделя

15:00 «Всё наизнанку». Юмористический концерт [12+]
16:50 Х/ф «Племяшка» [12+]
20:05 Х/ф «Вторая жизнь» [16+]
23:35 Х/ф «Северное сияние.
Когда мёртвые возвращаются» [12+]
01:05 Х/ф «Разоблачение Единорога» [12+]
04:00 Х/ф «Неподсуден» [6+]
Домашний
05:35 Д/с «Лаборатория любви» [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
09:15 Т/с «Найдёныш» [16+]
11:15 Х/ф «Непрекрасная
леди» [16+]
15:10 Х/ф «Следуя за сердцем» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22:45 Х/ф «Венец творения» [16+]
02:25 Х/ф «Райский уголок» [16+]
Пятый канал
05:00 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]
10:45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
18:40 Х/ф «Медвежья хватка» [16+]
22:20 Т/с «Проверка на прочность» [16+]
02:10 Х/ф «Фронт без флангов» [12+]
04:55 Х/ф «Фронт за линией
фронта» [12+]
Культура
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05 М/ф «Стёпа-моряк»
08:20 Х/ф «Барышня-крестьянка»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Молодая гвардия»
13:20, 01:15 Диалоги о животных
14:00 Д/с «Коллекция»
14:30 «Острова»
15:10 Спектакль «Антигона»
16:40 «Пешком...»
17:05 Д/ф «Чистая победа.
Сталинград»
17:55 Больше, чем любовь
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Суета сует»
21:35 Большая опера — 2016
23:35 Х/ф «Валерий Чкалов»
01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Балерина на ко
рабле»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Потому что люб
лю» [12+]
07:30 Детский киножурнал
«И в шутку, и всерьёз» [6+]
07:50 Х/ф «Мой брат — супергерой!» [12+]
09:35 М/ф «Невероятная тайна
Лулу» [0+]
11:00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» [12+]
15:45 Х/ф «Руд и Сэм» [12+]
17:30 Х/ф «Коньки для чемпионки» [16+]
20:40, 04:20 Х/ф «Стартап» [12+]
22:10 Х/ф «Джейн Эйр» [16+]
00:00 Х/ф «12» [16+]
02:40 Х/ф «Тур де шанс» [12+]
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Выборы-2022. В

кампания

Надымском районе и Новом Уренгое набирает темпы избирательная

Как стать парламентарием
Татьяна ЛЬВОВА

4 июля в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного
округа №2 (Надымского) представители двух политических партий
сдали документы для оформления их в качестве кандидатов в депутаты
Тюменской областной думы седьмого созыва. Первым визитёром
стал руководитель общественной организации «Отцы России» в ЯНАО
единоросс Дмитрий Плотников, вторым — секретарь первичного отделения
посёлка Коротчаево новоуренгойского городского местного отделения КПРФ
Алибек Джабуев. В ОИКе до 9 июля ждут аналогичные уведомления от других
политобъединений, а также самовыдвиженцев.
Напомним, в прошлом месяце изби
рательная комиссия Тюменской обла
сти приняла решение о назначении до
полнительных выборов депутата зако
нодательного органа государственной
власти этого региона по одномандат
ному избирательному округу № 2. В его
состав входят территории нашего му
ниципалитета и Нового Уренгоя. А зна
чит, жители каждого из расположен
ных здесь населённых пунктов 11 сен
тября сделают своим представителем
одного из выдвинутых кандидатов.
На время организации и проведения
этих выборов полномочия окружного
избиркома исполняет территориаль
ная избирательная комиссия Надым
ского района.
Как объяснил её председатель
Андрей Юрлов, поддержать претен
дентов в депутаты можно будет толь
ко в единый день голосования 11 сен
тября. Но, как и в предыдущие избира
тельные кампании, правом досрочного
выражения гражданской позиции смо
гут воспользоваться земляки, прожива
ющие или работающие в труднодоступ
ной местности: участковые избиратель
ные комиссии прибудут к ним в период
с 21 августа по 10 сентября. А для лю
бителей путешествовать вновь задей

ствуют механизм «Мобильный избира
тель». Однако открепиться и восполь
зоваться им смогут лишь жители од
номандатного округа и исключитель
но на его территории. Находящиеся
за пределами Надымского района и Но
вого Уренгоя проголосовать не смогут.
Пока у избирателей в запасе есть
ещё около пары месяцев, чтобы расста
вить приоритеты и скорректировать
свои планы. А у желающих стать де
путатом Тюменской областной думы
начальный период почти завершился.
9 июля в 18:00 по местному времени
заканчивается срок выдвижения кан
дидатов, то есть предоставления в из
бирательную комиссию уведомления
в форме заявления и сопровождающих
его документов и сведений. А после
этого до 11 июля необходимо пройти
ещё одну процедуру для регистрации
кандидата.
И это не первые шаги претенден
тов на мандат от политических партий
в работе с избиркомом. Сначала полит
объединение должно заверить список
своих кандидатов в избирательной ко
миссии Тюменской области. Как пра
вило, в такой реестр входят лидеры
внутрипартийных выборов, в этот раз
в нём может значиться не более одно

го человека. В конце июня кандидату
ры заверили тюменские региональные
отделения «Единой России» и КПРФ,
а в начале июля — ЛДПР и «Справед
ливая Россия». Теперь они могут сдать
документы на выдвижение в надым
ский ОИК, сформировать избиратель
ный фонд и зарегистрироваться.
Кстати, сразу после официально
оформленного выдвижения все пре
тенденты приобретают права и обя
занности кандидатов в депутаты и мо
гут начинать предвыборную агита
цию, распространять свои печатные,
аудио- и видеоматериалы везде, кроме
средств массовой информации. Там та
кая «реклама» начнёт появляться толь
ко за 28 дней до начала голосования.
В отличие от партийцев, стремя
щиеся стать парламентариями само
выдвиженцы первым делом обраща
ются в окружной избирком, где полу
чают уведомление, что им необходи
мо собрать в свою поддержку от 3 595
до 3 954 подписей жителей одноман
датного округа, их достоверность будет
проверяться членами ОИК. При этом
сроки подачи документов и проведе
ния агитационных мероприятий общие
для всех кандидатов.
Андрей Юрлов отметил, что чле
ны окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 2 (Надымского) открыты для об
щения не только с претендентами
на мандат, но и со всеми другими участ
никами избирательного процесса. Кро
ме того, в настоящий момент продол
жается работа, направленная на обес
печение безопасности и доступности
участков для голосования, обучение
членов УИК, а также на иные организа
ционные задачи.

Избирательная комиссия тщательно проверяет документы кандидатов в депутаты Тюменской областной думы. ФОТО АВТОРА
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Депутаты Заксобрания
ЯНАО поддерживают
законопроект, внесённый
в Госдуму

Сергей Ямкин:
«На Ямале создано
настоящее боевое
братство»
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий установить 1 июля Днём ветеранов боевых действий. Председатель Заксобрания Ямала Сергей Ямкин
с одобрением отнёсся к этой инициативе. Он отметил, что ямальские ветеранские организации выполняют важную функцию.
— Ветераны боевых действий сохраняют преемственность традиций,
формируют у молодого поколения чувства ответственности, патриотизма —
истинной любви к Родине, ведут большую работу по увековечению памяти
погибших защитников. Это настоящее
боевое братство, — отметил Сергей
Ямкин.
На Ямале создана Ямало-Ненецкая окружная ассоциация организаций
ветеранов боевых действий, первоочередной задачей которой является взаимодействие с руководителями и представителями ветеранских организаций,
осуществляющих деятельность на территории региона. Кроме того, создана общественная приёмная ветеранов боевых
действий и их семей в Салехарде, где
можно получить бесплатную юридическую консультацию. Представители ассоциации активно сотрудничают с депутатами ямальского парламента, профильными исполнительными органами власти, участвуют в мероприятиях патриотической направленности.
Накануне ассоциация отметила
свой 10-летний юбилей. Заместитель
председателя ямальского парламента Наталия Фиголь вручила благодарственные письма организациям, входящим в ассоциацию, их на сегодняшний
день — 11.
На Ямале сегодня действует 17 федеральных мер поддержки, ещё 10 приняты на региональном уровне. Среди
них — компенсация расходов за ЖКУ,
оплата проезда и проживания при санаторном лечении, льготный проезд на общественном и пригородном транспорте,
освобождение от уплаты транспортного
налога, пожизненное денежное содержание. На состоявшемся накануне круг
лом столе по вопросам совершенствования региональных мер поддержки
для ветеранов боевых действий принято
решение об актуализации существующего списка мер поддержки.
Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.
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Больницы округа
получили большую
партию оборудования
для реабилитации
пациентов

«Синхро-С» —
для лечения
головного
мозга
Девять аппаратов биоакустической коррекции головного мозга «Синхро-С»
устанавливают в больницах округа.
Техника уже доставлена в новоуренгойский и окружной психоневрологические диспансеры, Мужи, Тазовский, Тарко-Сале, Губкинский и Лабытнанги. До конца года аппараты поступят в больницы Муравленко и Надыма.
Все девять больниц оснастят этим
оборудованием впервые. Закупили его
по поручению главы региона для обес
печения доступности реабилитации. Ранее аппарат был только в ноябрьском
психоневрологическом диспансере. Это
отечественная научная разработка.
Комплекс биоакустической коррек
ции «Синхро-С» — это инновационный
программно-аппаратный комплекс, разработанный для немедикаментозного,
неинвазивного лечения. Он позволяет
восстановить функции головного мозга у пациентов с нарушениями нервнопсихической деятельности.
Аппарат применяется при функцио
нальных расстройствах центральной
нервной системы, для лечения последствий органического поражения головного мозга, при сосудистых заболеваниях головного мозга, последствий нейроинфекций головного мозга, а также для
больных с невротическими и психосоматическими заболеваниями. Методика
эффективна при аутизме у детей.
Этот метод терапии не требует
предварительной подготовки, не имеет побочных эффектов и возрастных
ограничений. Процедура эффективна
и проходит комфортно для пациента.
Для направления на лечение достаточно обратиться к участковому
врачу, врачу-психиатру или неврологу
по месту жительства.
Медицина — одно из приоритетных
направлений работы губернатора Ямала
Дмитрия Артюхова. Оснащение медучреждений и центров социального обслуживания новым оборудованием выполняется в рамках реализации поручения
главы региона — сделать реабилитацию
доступнее. Это позволяет получать качественные услуги на местах, не выезжая
в федеральные центры, что удобнее и эко
номнее для пациентов.
По информации с сайта yanao.ru.
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история. На разъезде Глухарином началась подготовка к обустройству музея

Воссоздать кусочек
прошлого для будущего
Лиана БАЗГУТДИНОВА

С 5 июля по поручению губернатора
Ямала Дмитрия Артюхова началась
подготовка территории одного
из объектов стройки № 501
для создания музея под открытым
небом. Разъезд Глухариный войдёт
в состав окружного музейновыставочного комплекса
имени И. С. Шемановского.
Долгая дорога из Надыма вдоль заво
раживающих северных ландшафтов
привела к пункту назначения. В ме
сте, которое находится в 134 километ
рах от Надыма, 70 лет назад жили
и работали заключённые ГУЛАГа, чьи
ми руками и создавалась знаменитая
железная дорога Чум — Салехард —
Игарка.
Лагерный пункт № 76 у разъез
да Глухариного — это один из четырёх
в Надымском районе объектов 501-й
стройки, который включён в пере
чень охраняемых государством объ
ектов культурного наследия. Уникаль
ный исторический объект был лаге
рем усиленного режима, где сидели
заключённые с большими сроками.
Территория размером почти 4 гекта
ра опоясана многослойными прово
лочными изгородями, в некоторых
местах и по сей день сохраняющими
свой первоначальный вид.
На территории бывшего лагерно
го пункта от прежних обитателей со
хранилось не так много, большинство

Табличка лагпункта на фоне одного

из сохранившихся зданий

построек тех лет разрушили пожары,
что-то погибло под гнётом времени.
— Этот лагерь расположен на
очень сухом месте, из-за чего сохра
нился лучше других. Первый раз я
был здесь в августе 1988 года, лагерь
стоял целый, — рассказывает извест
ный надымский историк Вадим Гри
ценко. — Самое сохранившееся и ин
тересное здание среди всего этого —
штрафной изолятор. Туда помещали
за преступления, совершённые в са
мом лагере, его строили из более
крепких материалов.
Работы по благоустройству и вос
становлению исторического места
запланировано немало. В период
с 4 по 10 июля волонтёры под эгидой
управления по делам молодёжи и ту
ризму администрации Надымского
района подготавливают площадку:
убирают сухостой, колючую проволоку,

Коллективное фото после проделанной работы. ФОТО АВТОРА


собирают мусор и металл. 10 июля
к работе приступает команда подряд
ной строительной организации, кото
рая должна начать восстановление
проволочного ограждения, входной
конструкции, навигационных указа
телей, реставрацию вахты, смотро
вых вышек. Собачий питомник —
уникальное сооружение, которого нет
в других лагпунктах, — также подле
жит реставрации.
— Появление в Надымском рай
оне подобного исторического объек
та особенно повлияет на развитие ту
ристической отрасли нашего округа
и культурное просвещение молодых
северян, — отметила начальник рай
онного управления по делам моло
дёжи и туризму Ольга Чередничен
ко. — Подрастающее поколение долж
но знать историю, а если мы не будем
дружно её сохранять и передавать
в том виде, в котором она была, не ду
маю, что в будущем нас ждёт что-то
хорошее. Белые пятна нашей истории
совсем не изучены, их нужно помнить
и понимать, чтобы подобных ошибок
больше не совершать.
Проект по созданию музейного
филиала рассчитан до 2024 года.
Пробы этого сезона покажут, какие
объекты получится восстановить,
а какие придётся построить заново.
Одно ясно уже сейчас: осуществить
задуманное и воссоздать дух того
времени можно лишь всеобщими уси
лиями. А это у ямальцев получается
отлично.
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2022-й — Год

экологии на Ямале. Жители Надымского района продолжают выходить
на еженедельные субботники

Благородная инициатива
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Свыше 500 обращений
поступило депутатам
ямальского парламента
в первом полугодии
2022 года

Прямая
и обратная
связь

Роберт Анагуричи — постоянный участник


Татьяна и шестилетняя Кира Смирновы радеют за чистоту родного города


Екатерина АЛЕКСЕЕВА

1 июля инициативные горожане
вышли на очередной субботник.
На этот раз они занялись очисткой
прилегающей территории ЗКПД.
Экологическое мероприятие
состоялось в рамках Года экологии,
объявленного на Ямале губернатором
региона Дмитрием Артюховым.
Здание завода находится в центре го
рода, а собственник не спешит сле
дить за прилегающей территорией,
поэтому заняться вопросом пришлось
эковолонтёрам из муниципальных
организаций и учреждений. Несмот
ря на то, что уборки здесь проводят
ся ежегодно, мусора оказалось очень
много, среди него стеклянные и пла
стиковые бутылки, мелкий хлам, бу
мажная и полиэтиленовая упаковка
и многое другое. Полипропиленовые
мешки наполнялись очень быстро:
один к одному они выросли в огром
ную гору за считанные минуты.
Стоит отметить, что ранее с прось
бой навести порядок в этом месте об
ращалась к главе Надымского района
Дмитрию Жаромских надымчанка
в социальных сетях. Она отметила,
что территория портит всю красо
ту города и было бы неплохо приве
сти её в порядок. Инициативные на
дымчане, вооружившись строитель
ными мешками, перчатками и пози
тивным настроением, с энтузиазмом
приступили к уборке.
— Ежегодно на этом месте про
водим субботники и каждый раз,
приходя сюда весной или летом, ви

дим, как много мусора, — отметил
заместитель начальника отдела при
родно-сырьевых ресурсов и охра
ны окружающей среды администра
ции Надымского района Сергей Кли
мов. — Думаю, не только горожа
не причастны к загрязнению этого
участка, в большей степени мусор
приносят сюда всё же ветра.
— Пришла сегодня на суббот
ник с шестилетней дочкой: она узна
ла, куда я иду, и решительно сказа
ла, что пойдёт со мной помогать мне
делать наш город чище и заботить
ся о нашей природе, — сказала Тать
яна Смирнова. — Сами не мусорим
и, конечно же, детей этому учим.
Когда отдыхаем на природе, всегда
забираем с собой всё то, что привез
ли. Было бы замечательно, если бы
все придерживались таких принци
пов. Очень много безответственных
людей, и это особенно видно по та
ким территориям, какую убираем се
годня, а также в районе гаражей. Нам
хочется жить в чистоте, поэтому и вы
ходим на субботники. Делаем лучше
наш город общими усилиями.
— Работы здесь, конечно, непо
чатый край, — говорит Роберт Ана
гуричи. — В прошлом году убира
лись здесь, но после зимы вновь ста
ло очень грязно. Почему так проис
ходит? Непонятно. Вроде бы в городе
и спортивных площадок, и различ
ных досуговых учреждений достаточ
но, каждому есть, чем заняться по ин
тересам. Очень много на этой терри
тории бутылок и банок из-под алко
гольных напитков. И вероятнее всего,
это дело рук молодых людей. Неуже

субботников. Он не ждёт, что кто-то займётся
уборкой, а идёт и делает чище Надымский
район сам. ФОТО АВТОРА

ли они и дома точно так же мусорят?
Я люблю чистоту и не представляю,
как можно оставить после себя такую
грязь. А что творится в лесах? Не часто встретишь заботу отдыхающих
о природе. Я сам — рыбак, нередко наблюдаю такую картину. И прежде чем
приступить к рыбалке или просто от
дохнуть на берегу реки, обязательно
сначала делаю уборку, чтобы прият
но было там находиться. А мусор за
бираю с собой и отвожу его до близ
лежащего контейнера. И к городским
субботникам я присоединяюсь по
стоянно. Приятно осознавать, что ты
причастен к преображению города,
который в последнее время стал ещё
краше. Всё только в наших руках!
Более 20 человек за пару ча
сов собрали 15 кубометров мусора
на территории почти 15 гектаров.
На свалку его вывезли специалисты
общества «Надымгоравтодор». Позд
нее здесь станет ещё чище. Как отме
тил Сергей Климов, крупногабарит
ный мусор — металлолом и железо
бетонные плиты — с применением
спецтехники, в том числе шрёдера,
будет вывезен до наступления холо
дов. Для этого в ближайшее время
будет заключён контракт с подряд
ной организацией.
Субботники и экологические ме
роприятия в Надыме проходят каж
дую пятницу. Уточнить информа
цию о местах их проведения можно
по телефонам: 544-219, 544-175. Ор
ганизаторы приглашают надымчан
к участию в них — сделать город На
дым и Надымский район чище мо
жет каждый.

В общении с депутатами ямальцы всё чаще выбирают очные встречи или общение по телефону. За первое полугодие
текущего года 54 % обращений поступило в устной форме. Всего за отчётный период окружные парламентарии приняли
538 обращений, что на 11 % больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
Наиболее активными оказались
жители окружной столицы, они направили в адрес депутатов 111 сообщений, из Ноябрьска и Надымского района поступило 65 и 50 обращений соответственно. Традиционно реже всего
к парламентариям обращаются жители Красноселькупского района, за отчётный период от них поступило всего 1 обращение. Кроме того, отмечается увеличение обращений из других
субъектов Российской Федерации.
Председатель Законодательного
собрания ЯНАО Сергей Ямкин увеличение количества обращений связывает с регулярными встречами депутатов
с населением.
Топ самых популярных тем: социальная сфера, ЖКХ и вопросы, затрагивающие оборону, безопасность, законность. В сравнении с предыдущим годом характер обращений практически
не изменился, граждан интересуют воп
росы получения социальных льгот, реализации жилищных программ, трудоустройства и занятости населения.
Из поступивших в I полугодии
2022 года обращений в адрес депута
тов окончательно рассмотрено 95 %.
Отправить обращение депутатам
Законодательного собрания автономного округа можно на почтовый адрес:
629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 72, на адрес электронной почты
управления документационного обес
печения og.zs@yanao.ru или заполнить
форму на официальном сайте в разделе «Гражданам» — «Написать обращение». Ознакомиться с графиком личного приёма граждан депутатами ямальского парламента можно по ссылке
https://zs.yanao.ru/request/personal/
или на персональной странице депутата. Также обращения депутаты принимают в социальных сетях.
Получить ответы на интересующие вопросы можно по телефону:
8 (34922) 5-46-45.
Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.
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89.
Госэкспертиза Ямала
продолжает внедрять
антикризисные меры

В помощь
строителям
Управление государственной экспертизы Ямала вводит услугу экспертного
консультирования на стадии проектирования объекта, то есть до направления проектной документации на государственную экспертизу.
Консультации экспертов на нулевом этапе жизни объекта дают возможность проектировщикам контролировать качество результатов изысканий и проектной документации с начала проектирования до выхода готового
проекта. Повышение качества проектной документации влияет на сроки реализации объектов и обеспечивает свое
временное строительство, ввод в эксплуатацию и освоение инвестиций всем
участникам строительной отрасли.
Экспертом может быть рассмот
рен любой раздел проекта или его часть,
в том числе сметная документация, отдельные проектные решения, расчёты
конструктивных и технологических решений, результаты инженерных изысканий, а также их отдельные виды и части.
—Привлечение профессионально
го опыта экспертов поможет уже при
создании проекта выявить проблемные
вопросы. В сегодняшних условиях мы
адаптируемся и создаём возможность
заказчику оптимизировать процесс проектирования, — поясняет Наталья Зубарева, руководитель АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации».
В первом квартале этого года правительством России внедрён целый ряд
мер, призванных сохранить динамику
строительства в условиях внешних санкций. Для отдельных случаев упрощена или отменена процедура повторного прохождения экспертизы проектов.
Сейчас в округе осуществляют деятельность около 500 организаций
в сфере строительства. Строится порядка 170 многоквартирных домов, школы,
поликлиники, ремонтируются дороги
и мосты. В постоянной работе экспертов
Ямала находится около 300 проектов.
Услуга поможет сохранить бесперебойное строительство всех социальных объектов и жилья в регионе,
в том числе в рамках реализации национальных проектов «Образование»,
«Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», «Жильё и городская среда».
Порядок предоставления услуги
экспертного консультирования размещён на сайте службы (https://expertiza.
yanao.ru/activity/29992/).
По информации с сайта yanao.ru.
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праздника. В селе Нори отметили День рыбака

Совместили приятное
с полезным
В прошедшее воскресенье 3 июля
в селе Нори Надымского района про
вели у озера мероприятия, посвя
щённые Дню рыбака, который тра
диционно отмечается с 1965 года
во второе воскресенье июля.
Работники норинского сельско
го дома культуры организовали сре
ди семей, проживающих в селе, те
матические состязания по гребле,
выставлению сетей, разделке рыбы
и приготовлению блюд из неё. Не обо
шлось и без весёлого силового кон
курса — перетягивания каната!
Болельщиков у пяти команд бы
ло достаточно и среди них дети, с ко
торыми инструктор противопожар
ной профилактики пожарной части
по охране села Ныда с дислокацией
в селе Нори Марина Нядонги провела
профилактическую беседу по преду
преждению детской шалости с огнём
в лесу и на территории села, а так
же рассказала о порядке примене
ния порошкового огнетушителя. Это
было очень интересно ребятам и по
знавательно, ведь они привели в дей

TT
МЧС информирует. О

ствие настоящий огнетушитель! Та
кая практика помогает закрепить
в сознании детей понимание, что ог
нетушителем пользоваться легко. Та
кое первичное средство пожаротуше
ния должно быть в каждом доме, ведь
порошковым огнетушителем можно
тушить загоревшиеся электроприбо
ры не обесточивая их. А в наших домах
и квартирах электротехнических изде

лий сейчас очень много, что увеличи
вает и риск возникновения пожара.
— Купи домой огнетушитель и жи
ви спокойно! — рекомендует пожар
ная охрана Надымского района.
Татьяна РАДОВСКАЯ,
ведущий инженер ГПП ОПС ЯНАО
по муниципальному округу
Надымский район.

Юные норинцы поучаствовали не только в празднике, но и в противопожарной тренировке.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

состоянии наружного противопожарного водоснабжения

Пожарные гидранты
исправны, но…
Противопожарное водоснабжение —
одно из главных направлений в пожар
ной охране. Наличие и исправность
противопожарного водоснабжения
служит огромной опорой при ведении
действий по тушению пожаров.
На территории ответственности
надымского пожарно-спасательного
гарнизона имеются 785 источников
наружного противопожарного водо
снабжения, из них 742 пожарных гид
ранта, 42 пожарных водоёма и 1 по
жарный пирс. За прошедший период
этого года на учёт принято 9 пожар
ных гидрантов.
По результатам совместных про
верок, проведённых в мае предста
вителями пожарной охраны и экс
плуатирующих служб в границах на
дымского пожарно-спасательного
гарнизона, неисправных источников
наружного противопожарного водо
снабжения не выявлено. Все прове
ренные пожарные водоёмы и пожар
ные гидранты находятся в исправ

ном состоянии и могут быть исполь
зованы для забора воды пожарными
подразделениями.
Между тем пожарные часто стал
киваются с проблемой, когда невоз
можно воспользоваться водой из во
допроводных сетей, поскольку колод
цы пожарных гидрантов заставлены
припаркованными автомобилями.
Бывают случаи, когда необходимо
спасать людей, например, с балконов
и лоджий. И помощь нужно оказать
незамедлительно. А в загромождён
ном припаркованными автомобиля
ми дворе сделать это практически не
возможно. Пожарная автолестница —
это очень габаритная техника, поми
мо возможности проезда ей нужна
и определённая площадь для выстав
ления гидравлических опор. В соот
ветствии с требованиями норм ши
рина проездов для пожарной техники
определяется в зависимости от высоты
здания и составляет не менее 4,2 метра
при высоте здания от 13 до 46 метров.

1-й пожарно-спасательный от
ряд и отделение надзорной деятель
ности и профилактической работы
по Надымскому району напомина
ют, что подъезды и проезды к зда
ниям, пожарным гидрантам должны
обеспечивать беспрепятственное пе
редвижение пожарной техники. За
прещается стоянка автотранспорта
на крышках колодцев пожарных гид
рантов, в пределах противопожар
ных расстояний между зданиями,
на разворотных и специальных пло
щадках для установки пожарно-спа
сательной техники.
Не нарушайте правила пожарной
безопасности, не подвергайте опас
ности жизни людей!
В случае пожара необходимо
срочно позвонить по номерам 01, 101
или 112 (звонки принимаются круг
лосуточно и бесплатно с городских
и мобильных телефонов).
1-й ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО.
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Актуально. Надым с Новым Уренгоем и Салехардом связало регулярное автобусное сообщение

Поехали!
Первые автобусы вышли в рейс по
маршруту Новый Уренгой — Надым
и обратно. Маршрут организовали по
поручению губернатора Ямала Дмит
рия Артюхова. С такой просьбой к нему
обращались жители.
Перед началом перевозок пред
ставители дорожно-транспортного ве
домства выехали, чтобы оценить готов
ность перевозчика к оказанию услуг.
— Мы проверили наличие необхо
димой информации, табличек и средств
видеорегистрации в салоне транспорт
ных средств. Оформление автобусов
соответствует правилам перевозок
пассажиров и требованиям, предъяв
ляемым к перевозчику заключенным
государственным контрактом. Кар
та маршрута перевозчику выдана, —
рассказал Александр Стихин, началь
ник отдела развития автомобильного

Бронирование билетов осущест
вляется по номеру телефона диспетчер
ской перевозчика: +7 (919) 552-96-00.
Продажа билетов производится непо
средственно в автобусе перед отправ
лением наличным и безналичным
способом. Расписание также разме
щено на сайте: https://dtidh.yanao.ru/
documents/active/186712/.
Отметим также, что с прошло
го года налажено круглогодичное ав
тобусное сообщение между Надымом
и Салехардом.
На Ямале для комфорта жителей
увеличивают количество межмуници
пальных автобусных маршрутов. Толь
ко за последний год их число увеличи
лось на два. На сегодня организовано
72 муниципальных и восемь межму
ниципальных маршрутов, на которых
задействовано 216 пассажирских ав
тобусов. Среднегодовой пассажиропо
ток в регионе составляет 15 миллио
нов человек.

и железнодорожного транспорта де
партамента транспорта и дорожного
хозяйства ЯНАО.
Автобусный маршрут № 500 от
правляется от автостанции города
Надыма по вторникам, четвергам
и субботам в 6 часов утра и от желез
нодорожного вокзала Нового Урен
гоя в 6 часов 15 минут. Одновремен
но на линии будет находиться два
автобуса.
Маршрут проходит через посёлки
Правохеттинский и Пангоды, а также
аэропорт газовой столицы. Время в пу
ти составляет около пяти часов.
Отметим, что перевозка по марш
руту № 500 между Надымом и Новым
Уренгоем субсидируются из окружного
бюджета, поэтому предполагается, что
стоимость билетов должна быть ниже,
чем у коммерческих перевозчиков.

По информации с сайта yanao.ru.

График движения автобусного маршрута № 500 г. Надым — п. Пангоды — г. Новый Уренгой
(через п. Правохеттинский) в прямом и обратном направлении
Остановка
День
недели

город Надым
(автостанция)

ПРЯМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
посёлок Правохеттинский
посёлок Пангоды
(почтовое отделение)
(магазин «Купец»)

город Новый Уренгой
(аэропорт)

город Новый Уренгой
(железнодорожный вокзал)

Время отправления/прибытия
вторник

четверг

суббота

06:00 (отправление)

07:00 (прибытие)
07:05 (отправление)

08:20 (прибытие)
08:30 (отправление)

10:30 (прибытие)
10:32 (отправление)

10:45 (прибытие)

15:30 (отправление)

16:30 (прибытие)
16:35 (оправление)

17:50 (прибытие)
18:00 (оправление)

—
—

20:00 (прибытие)

06:00 (отправление)

07:00 (прибытие)
07:05 (отправление)

08:20 (прибытие)
08:30 (отправление)

10:30 (прибытие)
10:32 (отправление)

10:45 (прибытие)

15:30 (отправление)

16:30 (прибытие)
16:35 (оправление)

17:50 (прибытие)
18:00 (оправление)

—
—

20:00 (прибытие)

06:00 (отправление)

07:00 (прибытие)
07:05 (отправление)

08:20 (прибытие)
08:30 (отправление)

10:30 (прибытие)
10:32 (отправление)

10:45 (прибытие)

15:30 (отправление)

16:30 (прибытие)
16:35 (оправление)

17:50 (прибытие)
18:00 (оправление)

—
—

20:00 (прибытие)

посёлок Правохеттинский
(почтовое отделение)

город Надым
(автостанция)

ОБРАТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Остановка
День недели

город Новый Уренгой
(железнодорожный вокзал)

город Новый Уренгой
(аэропорт)

посёлок Пангоды
(магазин «Купец»)

06:15 (отправление)

—
—

08:15 (прибытие)
08:25 (отправление)

09:40 (прибытие)
09:45 (отправление)

10:45 (прибытие)

16:00 (отправление)

16:15 (прибытие)
16:20 (отправление)

18:20 (прибытие)
18:30 (отправление)

19:40 (прибытие)
19:45 (оправление)

20:45 (прибытие)

06:15 (отправление)

—
—

08:15 (прибытие)
08:25 (отправление)

09:40 (прибытие)
09:45 (отправление)

10:45 (прибытие)

16:00 (отправление)

16:15 (прибытие)
16:20 (отправление)

18:20 (прибытие)
18:30 (отправление)

19:40 (прибытие)
19:45 (оправление)

20:45 (прибытие)

06:15 (отправление)

—
—

08:15 (прибытие)
08:25 (отправление)

09:40 (прибытие)
09:45 (отправление)

10:45 (прибытие)

16:00 (отправление)

16:15 (прибытие)
16:20 (отправление)

18:20 (прибытие)
18:30 (отправление)

19:40 (прибытие)
19:45 (оправление)

20:45 (прибытие)

Время отправления/прибытия
вторник

четверг

суббота

Расписание движения автобусов по маршруту Салехард — Надым на период с 23.03.2021 г. по 22.03.2026 г.
Наименование
остановочного пункта
г. Салехард
г. Надым

Прямое направление
Регистрационный
отправления,
номер
дни отправления времячас
и мин.
Ср., Пт., Вс.

06:30

Обратное направление
время отправления,
дни отправления
час и мин.
Ср., Пт., Вс.

13:00

Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
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Природа

и человек.
На Ямале в четвёртый
раз выпустили белых
журавлей в дикую
природу

Стерхам
дали имена

Молодых стерхов выпустили в Куноватском заказнике, расположенном на
юго-востоке Шурышкарского района.
Белых журавлей доставили на Ямал
в конце июня из Окского государственного биосферного заповедника Рязанской области.
Выпуск птиц осуществлён в рамках природоохранного исследовательского проекта по восстановлению численности западносибирской популяции краснокнижных белых журавлей.
В столице округа к ним прикрепили GSM-датчики для отслеживания путей будущей миграции и оценки успеха
адаптации к естественной среде обитания. Затем птиц привезли в Шурышкарский район, где журавлей на несколько
дней поселили во временном вольере
на болоте для адаптации к местным погодным условиям и окружающей среде,
после чего их выпустили на волю.
У каждого стерха есть своё имя,
данное сотрудниками Окского заповедника. Новых обитателей Куноватского заказника зовут Кума, Каин, Ларьяк
и Логиш.
Проект по восстановлению численности западносибирской популяции
стерха на Ямале возобновили с 2019 года. На сегодняшний день на территории Куноватского заказника выпустили в дикую природу 17 птиц. К 2031 году планируется выпустить около 50 особей, что является необходимым минимумом для успешного восстановления
стерха в регионе.
Стерхи включены в перечень находящихся под угрозой исчезновения
видов журавлей. С целью объединения
усилий сибирских регионов России
и заинтересованных стран в восстановлении численности западносибирского стерха ямальский проект
«Восстановление обской популяции
стерха (белого журавля)» включён
в федеральный проект «Сохранение
биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». Это
позволит усилить комплекс мер по сохранению и восстановлению редких
птиц, принять международные программы и планы действий.
Мероприятия проекта по восстановлению обской популяции стерха
реализуются в тесном сотрудничестве
с Китаем, Узбекистаном и Казахстаном
для организации альтернативных мест
зимовки наших птиц.
По информации с сайта yanao.ru.
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Официально. Иностранные

граждане не могут обладать земельными участками на праве собственности

Без права на владение

Администрация Надымского района
информирует, что в силу положений,
указанных в ч. 3 ст. 15 Земельного
кодекса Российской Федерации, на
территории муниципального округа
Надымский район ЯНАО иностран
ные граждане, лица без гражданства
и иностранные юридические лица не
могут обладать на праве собственно
сти земельными участками, находя
щимися на приграничных террито
риях и на иных установленных осо
бо охраняемых территориях Рос
сийской Федерации в соответствии
с федеральными законами (ч. 2 ст. 28
федерального закона от 08.11.2007
№ 261-ФЗ «О морских портах в Рос
сийской Федерации и о внесении из
менений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации»,
ст. 3 федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения»).

Перечень приграничных террито
рий определён указом президента РФ
от 09.01.2011 № 26 «Об утверждении
перечня приграничных территорий, на
которых иностранные граждане, лица
без гражданства и иностранные юриди
ческие лица не могут обладать на праве
собственности земельными участками»
в соответствии с федеральным законо
дательством о государственной грани
це Российской Федерации.
Права, возникшие в связи с ре
гистрацией прав собственности ино
странными гражданами, лицами без
гражданства и иностранными юри
дическими лицами на объекты не
движимости в силу норм жилищно
го и гражданского законодательства,
а также в силу федерального закона от
30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изме
нений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации по вопро
су оформления в упрощённом поряд

TT
Будьте в курсе! В лесах Ямала ограничено пребывание людей

Чтобы избежать
пожаров
В связи с наступлением пожароопас
ного периода на территории округа
в соответствии с постановлением пра
вительства ЯНАО от 28 июня 2022 го
да № 647-П «О введении особого про
тивопожарного режима на террито
рии Ямало-Ненецкого автономного
округа» приказом департамента при
родных ресурсов и экологии ЯНАО
№ 1981 с 1 июля 2022 года введены
ограничения на пребывание граж
дан в лесах и въезд в них транспорт
ных средств.

Данные ограничения введены на
21 календарный день в целях обеспе
чения пожарной безопасности в ле
сах, предупреждения возникновения
чрезвычайных ситуаций, обусловлен
ных лесными пожарами на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Граждан просят воздержаться
от посещения лесов и разведения в них
костров!
По информации департамента
природных ресурсов и экологии ЯНАО.

ке прав граждан на отдельные объек
ты недвижимого имущества», приме
нения решения Высшего совета сооб
щества Беларуси и России от 02.04.1997
№ 3 «Об обеспечении равных прав
граждан Беларуси и России на приобре
тение в собственность, владение, поль
зование и распоряжение имуществом»,
ст. 6 договора между Российской Феде
рацией и Республикой Беларусь от
25.12.1998 «О равных правах граждан»
и жилищного законодательства, на
рушают положения ч. 3 ст. 15 Земельно
го кодекса Российской Федерации.
В случае выявления указанных
нарушений администрация Надым
ского района вынуждена принять
меры по их устранению в соответ
ствии со ст. 238 Гражданского кодек
са Российской Федерации:
1. Если по основаниям, допуска
емым законом, в собственности лица
оказалось имущество, которое в силу

закона не может ему принадлежать,
это имущество должно быть отчуж
дено собственником в течение года
с момента возникновения права соб
ственности на имущество, если зако
ном не установлен иной срок.
2. В случаях, когда имущество не
отчуждено собственником в сроки,
указанные в пункте 1 настоящей ста
тьи, такое имущество, с учётом его
характера и назначения, по решению
суда, вынесенному по заявлению го
сударственного органа или органа
местного самоуправления, подле
жит принудительной продаже с пе
редачей бывшему собственнику вы
рученной суммы либо передаче в го
сударственную или муниципальную
собственность с возмещением быв
шему собственнику стоимости иму
щества, определённой судом. При
этом вычитаются затраты на отчуж
дение имущества.
Телефоны для справок: 590-918,
590-913.
Администрация Надымского района.
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График

приёма граждан руководством отдела
МВД России по Надымскому району на июль 2022 года
Должность

Начальник ОМВД России
по Надымскому району

Фамилия, имя, отчество

Дата, день недели

Время

Зимин
Илья Михайлович

12 июля (вторник)

17:00–20:00

Дорджи-Горяев
Олег Владимирович

23 июля (суббота)

09:00–12:00

Заместитель начальника
ОМВД — врио начальника
следственного отдела

Лунгрен
Кристина Николаевна

20 июля (среда)
30 июля (суббота)

17:00–20:00
09:00–12:00

Заместитель начальника ОМВД

Кожов
Ахмади Сагандыкович

16 июля (суббота)
27 июля (среда)

09:00–12:00
17:00–20:00

Помощник начальника ОМВД —
начальник отдела по работе
с личным составом

Жанакулов
Марат Кайраллович

13 июля (среда)

17:00–20:00

15 июля (пятница)
25 июля (понедельник)

17:00–20:00
17:00–20:00

Заместитель начальника ОМВД —
начальник полиции

Начальник ОП по п. Пангоды

Мозговой
Ярослав Владимирович

В соответствии с требованиями приказа МВД России от 31.08.2011 года № 988
на личном приёме по желанию граждан могут присутствовать члены общественного совета при ОМВД России по Надымскому району.
В выходные и праздничные дни приём граждан по личным вопросам осуществляется ответственными должностными лицами от руководства ОМВД России
по Надымскому району. Предварительная запись на личный приём осуществляется
по телефонам: 8 (3499) 501-011, 501-200.
ОМВД России по Надымскому району.

ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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Погода

9/07

+20... +23°

761

мм рт. ст.

10/07
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Профилактика. Основные

правила, соблюдение которых
поможет сохранить жизнь и здоровье детей

+7... +19°

764

мм рт. ст.

11/07

+4... +15°

23
769

мм рт. ст.
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Выборы-2022

Ребёнок в комнате —
закрой окно!
В летний период многие родители
забывают о том, что открытое ок
но может быть смертельно опасно
для ребёнка. Каждый год от паде
ний с высоты гибнет огромное ко
личество детей. Будьте бдительны!
1. Не оставляйте детей без присмотра!
2. Никогда не держите окна от
крытыми, если дома ребёнок. Вам ка
жется, что вы рядом, но секунда, на
которую вы отвлечётесь, может стать
последней в жизни вашего малыша.
3. Не считайте антимоскитные
сетки защитой: дети опираются
на них и выпадают вместе с ними
наружу.
4. По возможности открывайте
окна сверху, а не снизу.
5. Отодвиньте от окон все ви
ды мебели, чтобы ребёнок не мог за
лезть на подоконник.
6. Если вы что-то показываете
ребёнку из окна, то всегда крепко
фиксируйте его, будьте готовы к рез
ким движениям малыша, ваши ладо
ни должны быть сухими, не держите
ребёнка за одежду.
7. Установите на окна блокира
торы, чтобы дети не могли самосто
ятельно открыть окно.
8. Если вы устанавливаете ре
шётку на весь размер окна, должен

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты
Тюменской областной Думы седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому)
№ п/п

1.

Большинство несчастных случаев происходит

тогда, когда родители оставляют детей
без присмотра. ФОТО С САЙТА SMARTIK.RU
2.

быть способ быстро открыть её в слу
чае пожара. Просвет между прутьями
решётки не должен быть более поло
вины поперечного размера головы ре
бёнка (не более 10 см).
Элементарные меры безопасно
сти и ваша бдительность помогут со
хранить жизнь и здоровье детей!

Персональные данные кандидата
Субъект выдвижения, дата
Плотников Дмитрий Вячеславович, 1973 года рождения; образование: высшее профессиональное;
место работы: акционерное общество «Уренгойская Тюменское региональное отделение
городская сервисная компания», заместитель гене- Всероссийской политической партии
рального директора, акционерное общество «Урен«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
гойдорстрой», заместитель генерального директо04.07.2022
ра; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный
округ, город Новый Уренгой; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Джабуев Алибек Умалатович, 1981 года рождения; образование: среднее профессиональное; место
работы: общество с ограниченной ответственностью
«АвтоАльянс», начальник участка; место жительства:
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый
Тюменское областное отделение
Уренгой; член политической партии «КОММУНИСТИполитической партии
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», член
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
комитета Ямало-Ненецкого окружного отделения
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ04.07.2022
ДЕРАЦИИ, секретарь первичного отделения посёлка
Коротчаево Новоуренгойского городского отделения
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Окружная избирательная комиссия.

TT
Память
TT
Реклама, объявления
ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019
№ 38/19 на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:
Приложение № 4 (форма 6, 7), Приложение № 5 (форма 2), Приложение № 6
(форма 2, 3), Приложение № 7 (форма 2, 3), Приложение № 10 (Информация), за июнь
2022 г. Приложение № 4 (форма 6, 7) 20 июля 2022 г.

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 3 27-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.

Администрация Надымского района с прискорбием сообщает об уходе из жизни ямальского
журналиста, писателя, педагога, исследователя, социолога
СТОЖАРОВА
Анатолия Валентиновича.
Вся жизнь, трудовая биография Анатолия Валентиновича связана с Севером. В далёком
1969 году он приехал на Ямал и сразу полюбил этот суровый край, его людей и стал частью большого братства северян.
Он работал на окружном радио, был одарённым журналистом и писателем. Много лет
Анатолий Валентинович прожил в Надыме. Здесь он создал центр независимых исследований «Горизонт-М», который занимался социологией. А. В. Стожарову принадлежит уникальный цикл социологических исследований по проблемам социализации подрастающего поколения надымчан.
Яркий, талантливый, харизматичный, великодушный, Анатолий Валентинович всегда
оставался в центре событий, был настоящим другом, наставником, учителем. В его книге «Ностальгия по Северам» есть фраза: «Север — территория суверенная. Он проникает в тебя постепенно, не спеша, раздумывая: а стоит ли? А ты встраиваешься в него, принимая правила
игры,.. и не замечаешь, что ты — уже другой». Север, Ямал остался с Анатолием Валентиновичем навсегда. Последние годы он жил в Санкт-Петербурге, но ушёл из жизни с желанием
быть похороненным в Салехарде.
Приносим искренние соболезнования родным, близким, друзьям покойного. Скорбим
вместе с ними. Светлая Вам память, Анатолий Валентинович.

По горизонтали: Эпопея. Бейсболка. Высотка. Прирост. Астрал. Слад. Остол. Весы. Овес. Много. Детвора. Срамота. Заем. Урал. Аид. Ария. Петля. Левша. Вход. Торг. Док. Мазь. Ангола. Синус. Русло. Укос. Артек. Мураш. Копелян. Инок. Якорь.
Опара. Кейс. Кедр. Снег. Обод. Ямка. Тпру. Живот. Эфес. Благо. Багги. Огни. Аврал. Рева. Дадон. Синай. Врун. Араб. Дефиле. Бзик. Туча. Руно. Олеша. Кейт. Озон. Ржание. Состав. Тест. Акр. Рыбы. Танк.
По вертикали: Пристав. Провода. Яства. Брасс. Браво. Стог. Кроха. Мама. Подольская. Сыровар. Ромео. Лета. Днепр. Соул. Сарра. Омега. Вишну. Зять. Рядок. Лукас. Олово. Море. Змея. Гуси. Немо. Сырье. Лапа. Тлен. Книги. Урка. Шоссе.
Пакт. Кадр. Набег. Кудри. Репер. Рубли. Свара. Ежов. Магнето. Обруч. Фадеев. Санбат. Гейнор. Арарат. Гранин. Идиот. Аскет. Автор. Алла. Нота. Руны. Нары. Руна. Боек. Икс.
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