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До юбилея города Надыма осталось 49 дней
T От первого лица. О благоустройстве, общественной инициативе и отношении к делу — в интервью главы Надымского района

Надым: между прошлым и будущим

 Дмитрий Жаромских: «Мне бы очень хотелось, чтобы новое поколение было благодарно нам за Надым, за то, что мы делаем для них сейчас». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
НАДЫМСКОГО РАЙОНА

В этом году Надым празднует свой
юбилей, и мы, надымчане, берём на
себя смелость утверждать: в 50 лет
всё только начинается! И действительно, ежедневно в нашем маленьком северном городке происходят
изменения, которые улучшают качество жизни горожан, меняют его облик. Надым обновляется, становится
более современным, чистым, благоустроенным, но при этом остаётся
по-прежнему комфортным, уютным,
радушным, дружелюбным и госте-

приимным. Таким же, как и 50 лет
назад. Так уж здесь повелось со дня
основания: в условиях сурового северного климата согревать друг друга теплом, улыбкой и добрым словом.
Поговорили о Надыме-юбиляре
с главой Надымского района Дмитрием Жаромских. Местом для общения выбрали площадь Юбилейную:
она совсем недавно получила своё
название, к тому же является главным местом в городе, где проходят
основные праздники и мероприятия.

Юбилейная — место встреч, отдыха
и гуляний. На площади можно отдохнуть на скамейке, выпить свежий кофе, отведать горячих чебуреков и отснять бесконечное множество фотографий на фоне цветов или озера.
В этом году на площади появился
и новый объект — зона отдыха «Северное сияние», устроенная силами общества «Газпром добыча Надым». С первого дня она стала буквально магнитом для надымской детворы. Как говорится, лишь бы погода не подводила.

— Дмитрий Георгиевич, часто
бываете здесь?
— Часто, впрочем, как и везде в городе. Что касается площади,
то это главное место притяжения горожан в праздничные и обычные дни:
дети с родителями, молодёжь, люди
старшего возраста. Где, как не здесь,
всегда можно увидеть надымчан, поздравить их, поприветствовать, пообщаться?
Î Продолжение на стр. 4–5
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T Краски

Татьяна ЛЬВОВА
8 июля на набережной озера Янтарного появилась целая поляна роскошных ромашек. Сделанные руками волонтёров, они украшали одежду людей, пришедших отметить День семьи, любви и верности. Ведь именно
этот полевой цветок является символом в этом году ставшего официальным праздника. Дата приурочена к православному Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских.
Эту жившую в XIII веке семейную пару верующие почитают как покровителей семьи и брака, считая образцом
супружеской верности.
В наше время тоже много семейных пар, чьи жизнь, родительство
и умение быть полезным членом общества вызывают уважение. Поэтому
супругам, заключившим брак более
25 лет назад, благополучно воспитавшим детей, ежегодно вручают медаль
«За любовь и верность». В этот раз такой общественной награды, учреждённой организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви
и верности в Российской Федерации,
удостоились союзы надымчан Сергея
и Ольги Сальниковых, а также Владимира и Натальи Пестовых.
— В семье человек с рождения
усваивает присущие его роду традиции и ценности. Родители, сёстры
и братья становятся для него тылом,
крепостью, силой, которая учит преодолевать препятствия и справляться
с жизненными задачами. Поэтому семья — это социальный институт, имеющий огромное значение для каждого члена общества. И особенно приятно, что в нашем муниципалитете
очень много крепких семейных союзов с детьми. Они — наглядный
пример для молодожёнов, демонстрирующий, как важно ценить своего партнёра, преумножать любовь
и взаимопонимание. Всех с праздником! — поздравил земляков замести-

T Социальный

праздника. В Надыме две семейные пары получили медали

Мамам, папам,
сыновьям и дочкам

 Жемчужные свадьбы обе пары смогут отметить в надымском загсе. ФОТО АВТОРА
тель главы администрации Надымского района Владислав Черкашин.
Из его рук сертификат участника ежегодной премии «Семья Ямала»
в номинации «Опекунская (приёмная)
семья года» получили Владимир и Анастасия Худи и их сыновья и дочки. А за
активную жизненную позицию, сохранение семейных ценностей, достойное выполнение родительского долга
и в связи с празднованием Международного дня семьи глава Надымского района Дмитрий Жаромских объявил благодарность заведующему хозяйством детской школы искусств № 2
Марии Брагиной, старшему научному
сотруднику Музея истории и археологии
города Надыма Светлане Захаровой, начальнику отдела кадрового обеспечения
и делопроизводства управления организационно-методического обеспечения департамента образования Алексею Туринцеву, заместителю директо-

ра центра развития физической культуры и спорта Елене Ширшиловой.
Награждённых также поздравили
настоятель прихода в честь святого
Благоверного Князя Александра Невского протоиерей Артемий Почекутов и начальник отдела записи актов гражданского состояния Надымского района
Ямало-Ненецкого автономного округа
Людмила Алексеева. Первый рассказал всем историю жизни святых Петра
и Февронии, а вторая пригласила отпраздновать жемчужные свадьбы
торжественной церемонией во дворце
бракосочетания пары, получившие
медали. Ведь обе эти семьи были созданы 29 лет назад.
Грядущий семейный юбилей Владимир и Наталья Пестовы пока не планировали, ведь до этого события ещё
целый год. Обычно они отмечают такие
даты в кругу семьи и родных, накрывают праздничный стол на природе или

в кафе. Кстати, супруги познакомились
во время учёбы в институте. Встретились, потому что жили на одном этаже
в общежитии. Теперь своё умение найти
и пронести через года любовь они передают двум своим уже взрослым детям:
28-летний сын женат, работает, а 20-летняя дочь учится в вузе на юридическом.
— Пусть во всех семьях царят любовь, счастье, здоровье, доверие друг
к другу! — через средства массовой информации пожелали надымчанам Владимир и Наталья.
Кстати, примером такой, как в пожелании, жизни можно считать семью
Худи. 18 лет назад сегодняшние обладатели диплома участников одной из номинаций премии «Семья Ямала» познакомились дома у общих родственников: троюродный брат Анастасии
был женат на сестре Владимира. С тех
пор новая пара всегда вместе. Их старшей дочери Марине в этом году исполнится 17 лет. Остальным 13 лет, 12 лет,
11 лет, 10 лет, 9 лет, троим по 7, младшему 6 лет. Многодетные папа и мама считают: чтобы организовать жизнь
такого количества мальчиков и девочек, самое важное — поддерживать дома дисциплину и порядок. Этому их
научили собственные родители. Так,
Анастасия воспитывалась в большой
семье, где наряду с шестью кровными
детьми росли и развивались ещё около десятка племянников и племянниц.
И теперь супруги, 10 раз познавшие радость материнства и отцовства, точно
знают, что для счастья и гармонии достаточно лишь уважать, любить и поддерживать каждого члена семьи.

курс. Новая выплата к юбилею супружеской жизни появилась на портале «Госуслуги»

Ямал гордится крепкими союзами
Ко Дню семьи, любви и верности
ямальским семьям-юбилярам сделали подарок. Стало возможным подать заявление на портале «Госуслуги» на получение выплаты к юбилею
супружеской жизни. Выплаты положены парам, прожившим в браке 50,
55, 60, 65, 70 лет и более.
Напомним, решение о поощрении семейных пар за долголетнюю совместную жизнь было принято губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в 2020 году в День семьи, любви и верности. Размер выплаты равен
величине супружеского стажа, сумма
составляет от 50 до 70 тысяч рублей.

За два года существования меры поддержки 520 ямальских семей получили
выплату к юбилею свадьбы.
— Ямал гордится крепкими союзами и старается оказывать поддержку тем, кто является образцом супружеской верности и семейного счастья.
В предыдущие два года, чтобы получить данную выплату, необходимо было
подавать заявление в многофункциональный центр или в органы социальной защиты, теперь требуется всего пара минут на заполнение электронной
формы на портале «Госуслуги», — сказала Ирина Новосёлова, заместитель
губернатора ЯНАО.

Для подачи заявления достаточно паспортных данных супругов,
данных свидетельства о браке и платёжных реквизитов. Дополнительные документы не требуются, сотрудники социальной защиты округа
самостоятельно проверят заявителей
на выполнение всех условий получения выплаты.
По желанию супругов-юбиляров
в отделах ЗАГС Ямала можно провести торжественное чествование в кругу близких.
С информацией об условиях получения выплаты, порядке подачи заявления можно ознакомиться по те-

лефону контакт-центра МФЦ ЯНАО
8 800 200-01-15.
Форма подачи заявления была сформирована с помощью виртуального конструктора услуг. Ямал стал
первым регионом в стране, который
воспользовался новым сервисом федерального портала. Он позволяет самостоятельно проектировать государственные услуги. Теперь сотрудники
окружных ведомств смогут быстрее
оцифровывать услуги, а для ямальцев
увеличится количество электронных
госуслуг.
По информации с сайта yanao.ru.
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Сейчас ремонт помещения, которое
находится на первом этаже спортивной школы «Арктика», находится на
завершающей стадии: демонтированы перегородки, покрашены стены, установлены система отопления,
зеркала и ковровое покрытие. Скоро
здесь смогут заниматься те, кто перенёс различные травмы или операционное вмешательство на опорнодвигательном аппарате.
В этом зале со своими подопечными будет работать старший инструктор-методист по адаптивно-физической культуре Мария Еникеева,
прошедшая специальное обучение. Теперь тренировки станут ещё более эффективными и удобными. Главными
помощниками тренера в новом помещении станут установленные здесь
пять инновационных тренажёров для
реабилитации. Спортшколу посетил
глава Надымского района Дмитрий
Жаромских.
— На новых тренажёрах смогут заниматься и дети, и взрослые, — рассказала главе муниципалитета Мария Еникеева. — Среди нового оснащения —
подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент» с беговой
дорожкой. Он предназначен для занятий людей с повреждением опорно-двигательного аппарата и для инвалидовколясочников. А вот на аппарате ней-

T Строй-ка. В

T Дела

муниципальные. В спортивной школе завершается ремонт зала для занятий
адаптивной физкультурой

Восстановить
и укрепить организм

 Мария Еникеева уже всё знает об инновационных тренажёрах. ФОТО АВТОРА
ромышечной реабилитации и диагностики «Huber 360 MD» встроена
электронная система, которая позволяет заниматься и восстанавливаться не только людям с повреждениями
опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и зрения, но и профессиональным спортсменам, которые хотят улучшить свои показатели. В нём

заложена программа как терапевтического, так и реабилитационного воздействия.
Третий помощник на пути к здоровью тех, кто на нём будет заниматься, — изоляционный тренажёр, аппарат
двигательный для положительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов «Artromot-К1».

Надыме несколько подрядчиков обновляют автодороги и не только

Большой проект
реализуется поэтапно
Татьяна ЛЬВОВА

Едва установилась хорошая погода,
как на проезжих частях появились
специальная строительная
техника и люди в ярко-оранжевых
жилетах. А восьмой проезд активно
«покидают» долгое время верой
и правдой служившие дорожным
покрытием плиты. Потому что здесь
набирает обороты крупный проект
реконструкции, предусматривающий
не только ремонт дороги,
но и выделение пешеходных
зон, доступных для людей
с ограниченными возможностями
здоровья.
О ходе работ 11 июля рассказал заместитель главы администрации Надымского района, начальник муниципального департамента градостроительной политики и земельных
отношений Сергей Мосунов.
Он отметил, что восьмым проездом является участок протяжённо-
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 Каждые 50–100 метров этой дороги пересекаются инженерными сетями. ФОТО АВТОРА
стью 2 км 200 м. Модернизация такой
длинной городской дороги — большой, не за одно лето реализуемый
проект. Полностью работы планируется завершить до конца 2024 года,
а до этого времени исполнение будет производиться частями. Поэтому
и перекрывать проезд будут тоже

участками, организовывая объезды,
чтобы жители могли проехать к своим
гаражам, а расположенные поблизости учреждения и предприятия продолжали осуществлять свои функции.
Однако данная дорога очень
сложная, потому что каждые её 50–100 м
пересекаются инженерными сетями:

Он позволит улучшить состояние организма тем, у кого есть парезы и операционные вмешательства на коленях
и в тазобедренной области. Те же, кто
перенёс заболевания или операции на
верхних и нижних конечностях, смогут заниматься на многофункциональном тренажёре для активно-пассивной реабилитации SP-1000, который поможет не только проработать
мышцы и сухожилия, но и улучшить
кровоснабжение. Ещё один аппарат
двигательный для продолжительной
пассивной мобилизации локтевого сустава «Artromot-E2» представляет собой надёжный механизм, позволяющий избавить пациента от недомоганий в ходе реабилитации. Он позволяет не только восстанавливать суставы
после травм, но и проводить профилактику тугоподвижности.
Всё оборудование станет большим подспорьем в реабилитации
надымчан. На сегодняшний день
в группу занятий зачислено уже порядка 90 человек.

водопроводом, теплоснабжением,
газопроводом, линиями электропередачи, связи. Бывает, их состояние
отличается от того, что предполагало изыскание, поэтому приходится вносить изменения в проект по обнаруженным после вскрытия шоссе фактам. Так к основной
нагрузке дорожников добавляется целый комплекс работ по защите сетей, замене исчерпавших срок
амортизации участков, а также тех,
что находятся в неудовлетворительном состоянии.
Сейчас подрядная организация
«Уренгойдорстрой» демонтирует старое покрытие. Уже сняли на всей протяжённости асфальт, теперь активно
убирают дорожные плиты. Далее по
плану должны вскрыть все подстилающие слои и добраться до пересекающих проезжую часть инженерных систем.
Кстати, помимо восьмого, на
данный момент реконструируют ещё
и первый проезд. Там подрядчики
взяли очень хороший темп и стремятся в этом году закончить работы, рассчитанные на два года. Кроме того, этим летом предусмотрены
капитальный ремонт на улице Комсомольской, текущий — по Топчева,
окончание обустройства тротуаров
на Ленинградском проспекте и ликвидация выбоин на проезжей части
в разных уголках города.
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T От первого лица. О благоустройстве, общественной инициативе и отношении к делу — в интервью главы Надымского района

Надым: между прошлым и будущим
Í Начало на стр. 1
— Площадь с недавнего времени
называется Юбилейной. Приурочено название к юбилею Надыма.
Скажите, каково это — быть главой
50-летнего города?
— Это почётно и ответственно
одновременно. 50 лет — это ведь непростая цифра. В ней всё: истоки,
судьбы миллионов людей, открытия
месторождений, события, происходившие в стране. И это большая
честь — быть главой города с такой
богатой историей.
В то же время полвека — это некий рубеж, когда мы, с одной стороны, подводим итоги, пожинаем плоды своей работы. С другой стороны, смотрим в будущее, ставим цели
и строим планы на годы вперёд. Между вчерашним и завтрашним днём
живём мы с вами. И наша общая задача — прожить достойно и плодотворно этот день, сегодняшний.
За этот день мы с вами должны
успеть всё: отремонтировать очередной участок дорог, обустроить и облагородить новые общественные пространства и территории. Мы можем
очистить детскую площадку от мусора, выбросить его в урны, но не на тротуар, полить цветы и газоны, но не топтать их, уступить место на скамейке пожилому человеку или мамочке
с коляской, но не писать на ней скверные слова, улыбнуться встречному,
но не грубить, выйти на субботник
и посадить деревья. Мы можем сделать много, когда мы вместе.
Если мы сделаем это прямо сегодня, сейчас, завтра в Надыме станет
светлее, чище и уютней. И это будет
уже новая история города, о которой
через очередные 50 лет будут говорить уже другие люди — новое поколение надымчан. И мне очень бы хотелось, чтобы они были благодарны
нам за Надым, за то, что мы делаем
для них сейчас.
— Благоустройство и развитие
города, его состояние — это общая
задача администрации и жителей?
— Разве может быть иначе?
У нас много примеров, когда мы вместе с земляками добивались хороших
результатов. Это субботники, в которых участвуют граждане, коллективы, предприятия ТЭК. Надымчане активно включаются в озеленение, а зимой — в новогоднее украшение города и посёлков. Посадить
цветы возле своего подъезда или даже на балконе своей квартиры, развесить гирлянды и игрушки на детской площадке во дворе своего дома,
слепить снежную фигуру или укра-

 В 2022 году в Надымском районе будет посажено порядка 250 тысяч цветов
сить окна своей квартиры — это тоже вклад в дело преображения города или посёлка. У нас даже есть специальные конкурсы для жителей, которые мотивируют, вовлекают их
в этот процесс.
Есть и более масштабные проекты, в которых также принимают участие жители всего Надымского района:
«Уютный Ямал» и «Чистый Ямал», портал «Живём на Севере» и федеральный
проект «Формирование комфортной
городской среды», где все активно голосуют за новые территории, названия,
вносят свои предложения и проекты.
В результате в городе и поселениях появляются новые пространства.
Например, в Правохеттинском в рамках «Уютного Ямала» строится площадка для выгула собак, а в Ягельном —
прогулочная зона «Сказочная аллея»,
в скором времени начнётся устройство площадки для выгула собак.
Реализовываются у нас проекты
и в рамках федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды». В городе это XVIII микрорайон (в этом году выполним первый
этап проекта), сквер Трудовой славы,
пешеходная зона в районе «Газовичка».
В Пангодах начались работы по строительству скейт-парка, а в Приозёрном — детской игровой площадки.
Как помощь я расцениваю и обращения людей ко мне лично, когда
они своевременно сообщают о недоработках, проблемных участках, качестве
работ коммунальных служб, управляющих компаний, о своевременно
не убранном мусоре и так далее.
Кроме того, в администрации
работают люди, которые также являются жителями Надыма, здесь живут их дети, родители, друзья, знакомые. Я сам — житель этого города
и на всё смотрю именно с этой пози-

ции. Мне неприятно видеть заросли
травы, переполненные урны или покосившиеся заборы. Я гуляю по городу, и мне хочется идти по освещённым тротуарам и любоваться на цветы в клумбах. Уверен, это нормальное желание любого человека.
Об этом я всегда напоминаю и своим коллегам: всё, что мы делаем, мы
делаем в том числе и для себя, своих
близких. Поэтому равнодушие и халатное отношение в работе я не приемлю.
— Прислушиваются?
— Коллеги? В большинстве своём — да. Мы все — одна команда, и понимаем, что лучший результат достигается благодаря тесному взаимодействию и взаимной поддержке. Конечно, человеческий фактор тоже имеет
место быть и нам есть, над чем работать. Но моя задача как руководителя в том и заключается: объединить
людей, грамотно поставить перед ними задачи и вместе работать над их
выполнением, вести коллег за собой.
Где-то похвалить и поощрить, а где-то
сделать замечание или даже наказать.
— Кнут и пряник?
— Они самые.
— Хочу коснуться социальных
сетей. Вы уже говорили о том, что
для вас они — способ держать связь
с жителями района. Для нас — это
источник информации и повод задать вопрос. В том числе и вам.
В пабликах иногда мелькают комментарии и высказывания о том,
что в городе ничего не делается
кроме озеленения. Это так?
— Не так, — улыбается Дмитрий
Жаромских. — Это не так, но мне отчасти понятно, почему такое мнение существует у некоторых наших

жителей. Чаще мы видим лишь то,
что не просто бросается в глаза, а удивляет нас, поражает воображение. Как
говорит молодёжь, цепляет.
Я же всегда настаиваю на том,
что внимание нужно обращать на мелочи. Именно они имеют ключевое
значение, создают положительное
или негативное впечатление.
Мы сейчас с вами посмотрим
в любом направлении на этой площади, и нам в глаза бросятся вазоны
с цветами, фонтан, детская площадка, а там дальше, посмотрите, пункт
проката велосипедов. Это верхушка
нашего айсберга.
А теперь давайте присмотримся и задумаемся. Цветы здесь не появились просто так: их привезли издалека, высадили в вазоны, которые
затем развозили по городу и устанавливали по заранее разработанной
схеме. Сейчас о них заботятся: подкармливают и поливают. Это всё труд
многих людей, чаще незаметный.
— Это касается озеленения,
а в остальном?..
— В остальном также. Текущие
ремонты в образовательных, культурных и спортивных учреждениях, содержание и уборка детских площадок,
мусорных контейнеров, урн в городе.
В этом году только в рамках ямочного ремонта мы обслужим порядка
3 тысяч квадратных метров дорог. Хотя ямочный ремонт многие расценивают как мелкую и ненужную работу.
Между тем это необходимо для обеспечения безопасности на дорогах и способ поддерживать их в пригодном состоянии длительное время.
Благодаря большому количеству
работников появляются расписания
на остановках и информационные
стенды на общественных территориях,
меняются основания светофоров, ведётся противомоскитная обработка общественных пространств. В дни праздников город и весь район становятся нарядными — оформлением города, в том числе и к 50-летию Надыма,
обустройством общественных пространств также занимаются люди.
Не могу не сказать про субботники, уборку территорий по всему
району. Это огромный пласт работы,
в который включены все. Этот год
объявлен губернатором Дмитрием
Артюховым Годом экологии, но очищать район мы начали ещё раньше.
В этом году также мы планируем
отремонтировать 24 площадки ТКО
в городе: заменим основания, ограждения, баки — это одна четвёртая
часть всех площадок в городе.
Ежедневно дороги и улицы города подметают, собирают наносной
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песок, ремонтируют или меняют дорожные знаки, покосившиеся заборы, косят траву. Мы закупаем технику для содержания дорог в летнее
и зимнее время. И ведь я вам перечислил только летние работы. Не меньше делается и зимой.
Кстати, в прошлом году запустили завод по переработке автомобильных покрышек. Вы знали, что мы
практически очистили район от них?
— Нет…
— Теперь знаете, — смеётся глава Надымского района. — За этот год
силами сотрудников завода было собрано и переработано 150 тонн шин.
К слову, это предприятие не единственное, которое успешно развивается в Надымском районе. Наши
предприниматели и бизнесмены успешно расширяют своё дело, растут
благодаря и окружным мерам поддержки, и муниципальным. Увеличивается ассортимент товаров и услуг, которые предлагают наши местные производители: Олег Бертолло и Жанна Гусак, Марсель Садыков
и Александр Бородин...
Отмечу, что многие предприниматели участвуют и в общественной
жизни, благотворительных акциях,
благоустройстве. Недавно в Надыме
открылся магазин «Империя вкуса».
Его владелица — Мария Сытникова.
В магазине действует акция «Корзина добра» — хорошее, доброе дело,
которое по силам сделать каждому.
Пройдёмся по бульвару? Быть
может, ещё что увидим…
— Да, конечно, пройдёмся. Дмитрий Георгиевич, и всё это контролируете вы сами?
— Невозможно самому за всем
уследить, хотя я стараюсь. Именно поэтому любому руководителю нужна команда, о которой я вам и говорил
в начале нашей беседы. Есть заместители главы, курирующие разные направления, ответственные работники. Но я
скажу, что включаются в работу все.
Например, начали борьбу с несанкционированным «изобразительным искусством» на остановках. Волонтёры «Мы вместе» выезжают на
места и удаляют надписи с фасадов
остановочных павильонов, закрашивают, где возможно.
Обратили внимание: на Зверева
меняем опоры освещения? Как только закончим монтажные работы, развесим подвесные вазоны с цветами.
— А всё же. Это ведь больше
по части благоустройства. Но у нас
есть культура, спорт, образование, молодёжная политика…
— …бизнес и предпринимательство, транспорт… Вы правы. Я считаю значимым событием завершение реконструкции школы № 2 в этом
юбилейном году. Она ведь младше
Надыма всего на два года. И также, как
и наш город, её не узнать. По сути, это

 Индивидуальный предприниматель Олег Бертолло расширяет своё производство
новое образовательное учреждение,
но со своими традициями и историей. В летнее время здесь функционирует пришкольный оздоровительный
лагерь «Мечта». Посещал его во время
работы первой смены в июне. В августе начнёт работать вторая.
Решилась судьба «Победы», как
вы знаете. В будущем здесь будет
арт-резиденция — место для творчества и развития активной молодёжи.
Спорт. Его мы поддерживаем
активно, стараемся развивать разные направления. Сейчас мы прошли
с вами мимо павильона проката велосипедов. Зимой начала свою работу лыжная база в кедровой роще,
а в сёлах Кутопьюган и Ныда появились мини-спорткомплексы.
Кстати, в скором времени откроет свои двери зал адаптивной физкультуры на базе спортшколы «Арктика». Ремонтные работы практически завершены, ждём оборудование.
— Как раз об этом вы рассказывали в социальных сетях.
— Верно. Само отделение функционирует у нас уже год — посетители с ограниченными возможностями
здоровья занимались с инструктором в бассейне. Теперь у нас для них
появится и зал.
К слову, о социальных сетях. Это
не только способ взаимодействия

с жителями, но и возможность информировать их о проделанной работе, о значимых событиях, происходящих в жизни всего муниципалитета. Ведь мы говорим не только о городе, но и о наших поселениях.
И мне отрадно, что люди подписываются на мои страницы, чтобы быть в курсе событий. Многие пишут мне о том, что давно не живут
на Ямале, но по видео и публикациям в моих аккаунтах видят, как меняется Надым.
И всё же. Нужно понимать, что
не все, говоря простым языком, сидят
в соцсетях. Есть люди, которые категорически против гаджетов и виртуального мира. Их, конечно, немного,
но они есть. А ещё есть пожилые люди,
которые предпочитают черпать информацию из традиционных источников — телевидения, газет, радио.
— Как вы со всем справляетесь?
У вас бывает плохое настроение?
— Конечно, я живой человек.
Не машина, не робот. У каждого из
нас бывают и проблемы личного характера, и плохое самочувствие, и усталость, в конце концов. Но я ведь
не один. У меня есть помощники,
коллеги, которым я могу что-то делегировать, которым я доверяю решение конкретных задач, выполнение важных поручений. Есть у меня
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и близкие люди, друзья, готовые поддержать в любую минуту.
Здесь важно понимать одно:
плохое настроение не должно влиять
на работу. Как говорится, заходишь
в кабинет — плохое настроение оставляешь за дверью. Как со всем
справляться? Всегда нужно понимать,
зачем ты делаешь тот или иной шаг,
к какому результату стремишься. Если ты видишь конечный результат,
то и работа кипит, и со сложностями
справляться легче.
Когда выполняешь изо дня в день
свою работу механически, не понимая, что ты вообще здесь делаешь
и какова твоя цель, каков твой личный вклад в результат, то и на работе ты долго не задержишься, а если
и задержишься, то она будет в тягость.
Ну и нельзя забывать об отдыхе:
спорт, прогулки, в том числе на велосипеде, рыбалка.
— Что удаётся чаще всего?
— Регулярно занимаюсь спортом. Стараюсь не пропускать тренировки. Остальное — по возможности.
Это лучше, чем совсем ничего.
— Спасибо за честные ответы.
Дмитрий Георгиевич, этот год богат на юбилейные даты. Но даже
если не брать во внимание их, мы
все заметили, как в этом году организовываются у нас мероприятия, на каком уровне они проходят. И заметили не только мы, но
и гости района. В следующем году,
когда у Надыма будет не юбилейный, а обычный, рядовой день рождения, организация мероприятий
останется на таком же уровне?
— Однозначно. Когда мы с коллегами достигаем определённых
успехов, я всегда говорю им о том,
что наша задача — держать планку.
В следующий раз мы должны отработать как минимум на таком же уровне, как и в предыдущий. Это очень
важно. Да, в этом году красной нитью у нас проходит 50-летие Надыма.
Но вы верно отметили: юбилейный
год завершится, а мы с вами продолжим жить и работать здесь. Но раз
уж мы вышли на новый уровень, мы
должны закрепиться и планомерно
двигаться дальше.
— Спасибо за приятную и честную беседу. Обычно мы просим вас
что-то пожелать нам и нашим
землякам. Однако сейчас я хочу пожелать вам, чтобы всё у вас получилось!
— Спасибо большое за пожелание! Но я пожелаю успехов и исполнения задуманного всем нам, ведь
мы — жители Надыма, нашего общего дома. У нас с вами общие задачи,
цели, мечты. Поэтому пусть всё у нас
получится!

 Начало реконструкции 8-го проезда. Первый этап. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

Виктория ХАН.
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T Власть и общество. Дмитрий Артюхов встретился с участниками форума «Территория смыслов»

Образование —
залог развития региона
Дмитрий Артюхов встретился с участниками всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь, где говорил о роли образования в развитии российских регионов.
Встречу он начал с рассказа об
амбициозных проектах в сфере образования, реализуемых в Ямало-Ненецком автономном округе. В ближайшие годы в регионе планируется открыть 25 новых школ и провести модернизацию уже имеющихся мощностей
образовательной инфраструктуры, а количество вакантных мест для педагогов
к 2025 году превысит 1 000 единиц. В разговоре о привлекательности ЯНАО для
молодых специалистов в сфере образования губернатор выделил программы
для новых учителей, наставников призёров Всероссийской олимпиады школьников и учителей, которые подготовили
стобалльников. В рамках этих программ
педагоги получают дополнительную денежную стимуляцию от 100 до 600 тысяч рублей.
Отвечая на вопрос о секретах успеха развития образования, спикер отметил, что хвастаться ещё рано, а имеющиеся результаты — это большая системная работа.
— Важно работать с молодыми
кадрами и постоянно повышать их внутреннюю мотивацию. Так, после моего
визита в Дубну, где сейчас строят сверхпроводящий коллайдер NICA, мы направили туда наших школьных учителей. Они посмотрели и переняли опыт,
вдохновились размахом и невероят-

T Парламентский

 На форуме Дмитрий Артюхов рассказал участникам об амбициозных проектах в сфере
образования, реализуемых в Ямало-Ненецком автономном округе. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
ной мощностью этого технологического
проекта. Такие программы, когда максимально вовлекаешь молодых учителей, и денежное стимулирование дают мощный системный результат, —
сказал Дмитрий Артюхов.
Во время дискуссии участники
подняли также тему оттока молодых
людей из малых регионов и поинтересовались, как глава региона справляется с этой проблемой.
— Я не вижу проблемы в том, что
молодёжь уезжает учиться. Напротив,
я считаю, что получать высшее образование нужно в лучших академических
центрах страны. Я против мелких ре-

гиональных вузов. Мы стараемся развивать профессиональное образование,
здесь у нас достаточно сильная база, —
отметил Дмитрий Артюхов. — Главное,
чтобы позже им было куда возвращаться и регион был привлекательным для
взрослой жизни.
Представители сообщества «Образование» с экспертом обсудили возможности для молодых учителей и преподавателей дополнительного образования и опыт проведения грантовых конкурсов для молодёжи до 18 лет.
Молодые педагоги узнали о планах создания опорных и билингвальных школ,
говорили о созданной арт-резиденции

для молодёжи и итогах рабочей встречи членов комиссии Госсовета по молодёжной политике, которая недавно прошла на Ямале.
Напомним, форум «Территория
смыслов» проводится с 2015 года, до
2018 года он проходил во Владимирской
области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления «Сенеж» платформы «Россия — страна возможностей» в Солнечногорске Московской области.
Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам
молодёжи (Росмолодёжь) и АНО «Россия — страна возможностей». Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов» входит в платформу
Росмолодёжь.События, которая объединяет все события и мероприятия
Росмолодёжи и партнёров. Платформа
включает как масштабные регулярные
события — линейку форумов платформы Росмолодёжь.События, так и единовременные: международный форум
гражданского участия #МЫВМЕСТЕ,
онлайн-марафон «ЯМолодость», фестиваль всероссийского конкурса
«Большая перемена» и другие.
В линейку форумов Росмолодёжи
в 2022 году вошло 19 площадок. Двенадцать всероссийских форумов —
это «Бирюса», «Евразия Global», «Острова», «Машук», «Самолва», «Таврида»,
«Территория смыслов», предпринимательский молодёжный форум, «Работающая молодёжь», форум социального
призвания, «Шум», «Экосистема». Семь
окружных форумов включают: «Алтай. Территория развития», «Амур»,
«Иволга», «Ладога», «Ростов», «Среда»,
«Утро». Каждый форум имеет тематику, реального заказчика — регион или
орган власти — и партнёров. Мероприятия охватывают более одного миллиона человек.
С сайта yanao.ru.

вестник. На Ямале домовладельцы смогут оформить землю в собственность бесплатно

Новые возможности без лишних справок
На Ямале объявили амнистию
на земельные участки под частными
жилыми домами, построенными
до 14 мая 1998 года — даты
вступления в силу Градостроительного
кодекса РФ. Закрывая весеннюю
сессию депутаты окружного
парламента внесли изменения
в закон «О регулировании отдельных
земельных отношений в ЯмалоНенецком автономном округе».
Нововведения устанавливают перечень документов, которые являются основанием для оформления земельного участка под домовым строением в собственность бес-

платно. Под действие амнистии можно попасть при наличии следующих
документов:
— вступившего в законную силу
судебного акта, которым установлены фактические обстоятельства, подтверждающие возведение жилого дома до 14 мая 1998 года в границах населённого пункта;
— документа, предусматривающего разрешение на строительство жилого дома или разрешение на ввод его
в эксплуатацию, полученного до 14 мая
1998 года в соответствии с действовавшими по состоянию на дату получения
этого документа требованиями законодательства;

— документов за один из налоговых периодов до 1998 года включительно, подтверждающих начисление
налога и (или) его уплату за земельный
участок, на котором расположен жилой
дом, возведённый до 14 мая 1998 года.
— Это разумное и справедливое решение, особенно учитывая, что
речь идёт о земельных участках под
домами, построенными четверть века назад. Да, в те времена были случаи, когда землю под частное строительство раздавали предприятия или
организации, у многих каких-либо подтверждающих это документов не осталось. Позже эта земля была оформлена в государственную или

муниципальную собственность. Принимая новые нормы, мы уравниваем добросовестных приобретателей
в правах с теми, кто получал землю
после вступления в силу Градостроительного кодекса, — прокомментировал спикер Законодательного собрания Ямала Сергей Ямкин.
Также принятый закон усовершенствует порядок предоставления
земельных участков юридическим
лицам в аренду без проведения торгов для строительства объектов социально-культурного и коммунальнобытового назначения.
Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.
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для голосования контролирует специальная рабочая группа

Обеспечить функциональность,
доступность и безопасность
Татьяна ЛЬВОВА

По данным на 1 июля
в Надымском районе проживает
47 088 избирателей. 11 сентября
им предстоит проголосовать за одного
из кандидатов в депутаты Тюменской
областной думы седьмого созыва.
Избирательная комиссия этого региона 9 июня приняла решение о назначении дополнительных выборов депутата в свой законодательный орган
государственной власти по одномандатному избирательному округу № 2
(Надымскому), куда входят территории нашего муниципалитета и Нового Уренгоя.
Чтобы наши земляки смогли реализовать своё гражданское право
и поддержать голосом претендентов
на мандат, в Надымском районе будет действовать 27 постоянных избирательных участков, организующих голосование с 2013 года, а также два временных: в посёлке Ямбург
и в жилом комплексе ГП-2 Ямбургского газоконденсатного месторождения ООО «Газпром добыча Ямбург». Такое решение 8 июля приняла территориальная избирательная
комиссия. Об этом рассказал её председатель Андрей Юрлов:
— В этот раз выборы будут проходить всего один день — 11 сентября. Их организацию обеспечат более
300 членов участковых избирательных комиссий, из них 14 человек будут
работать на Ямбурге. Однако с 21 августа по 10 сентября 11 УИК проведут досрочное голосование в труднодоступных и отдалённых местностях:

T Сотрудничество. Ямал

 Большинство помещений для голосования в нашем муниципалитете расположены в зданиях
учреждений образования, культуры, спорта и социальной сферы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТИК
НАДЫМСКОГО РАЙОНА

это участки №№ 512, 518, 520–522,
524–529.
Он отметил, что сейчас одной из
важнейших задач избирательной комиссии и муниципалитета является
подготовка помещений для голосования и прилегающих к ним территорий. Особое внимание здесь традиционно уделяется организации антитеррористической безопасности. Так,
на каждом избирательном участке независимо от вида основного видеонаблюдения обязательно будут фиксироваться на камеру все входящие
и выходящие люди. Кроме этого, на входе установят стационарные металлодетекторы, а около них будут дежурить
полицейские с ручными металлоискателями. Последняя техника пригодит-

ся для обследования габаритных сумок,
инвалидных колясок и других не помещающихся в проём основного аппарата
вещей. Кроме того, сотрудники МВД будут обеспечивать в помещении для голосования общественный порядок.
Ещё одно важнейшее направление работы — обеспечение доступности зданий для избирателей с ограниченными возможностями здоровья.
Этот вопрос держит на контроле рабочая группа по оказанию содействия избирательной комиссии Надымского района в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Тюменской областной
думы. В эту комиссию входят представители избиркома, районной администрации, координационного совета при

помогает Волновахе восстановить разрушенную школу

Успеть до Первого звонка
Задача — восстановить учебное
заведение к 1 сентября. Округ
обеспечивает строительные
материалы и рабочую силу.
На разрушенном объекте общей
площадью 1 500 квадратных метров
трудятся порядка 50 человек
и техника.
В настоящее время полностью закончены демонтажные работы,
убрано всё, что было разрушено.

Строители восстанавливают кровлю с нуля, делают новое утепление. В школе заливают полы, возводят новые стены, предназначенные
для разделения здания в пределах
этажей на отдельные помещения.
На втором этаже полностью восстановлены электрика, тепло- и водоснабжение. На первом работы по
инженерии в стадии завершения.
На этой неделе специалисты приступят к монтажу окон и устройству

фасада, одновременно идёт благоустройство территории.
— Ямал помогает восстанавливать самые важные социальные
объекты Волновахи. В первую очередь, это школа, в которой 1 сентября
должны зазвучать детские голоса,
больницы, детские дома творчества.
Наша цель — чтобы жители города
как можно скорей вернулись к своей
привычной мирной жизни, — сказал
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

главе муниципалитета по обеспечению
общих прав инвалидов, управления социальных программ, общественных организаций.
В начале июля они проверили
обеспечение скаломобилями для колясочников, стационарными или переносными пандусами, инвалидными
колясками на всех городских участках.
А также ответственные лица обратили внимание на состояние тревожных
кнопок и системы пожаротушения,
в том числе на наличие планов эвакуации, огнетушителей и соблюдения
сроков перемотки рукавов пожарных
кранов. Кроме того, рабочая группа
проконтролировала готовность технологического оборудования: переносных и стационарных ящиков и кабин
для голосования, луп и других необходимых вещей. По итогам обследования решили, что имеющегося оснащения достаточно и оно находится
в надлежащем для эксплуатации состоянии, а значит, обновления приобретаться не будут. В случае ухудшения
эпидемической ситуации и введения
режима повышенной готовности каждого участника избирательного процесса обязательно обеспечат такими
средствами индивидуальной защиты, как маски, перчатки и антисептики, вдобавок все избиратели получат
по шариковой ручке, а членам комиссий выдадут халаты и защитные экраны для лица.
Второй этап проверки всех 29 помещений для голосования пройдёт
с 25 по 28 июля. Его проведут совместно со специалистами правоохранительных органов и инспекции
пожарного надзора.

Также ведутся работы в больнице
и на станции переливания крови. Дорожная, специализированная и пассажирская техника с Ямала помогает
в восстановлении повседневной жизни
города. Жителям направлены продуктовые наборы и медикаменты,
140 детей из Волновахи отправились
в детские оздоровительные лагеря.
Напомним, соглашение между
Ямалом и администрацией Волновахского района подписано в июне.
Округ поможет региону восстановить
социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуру, наладить
гуманитарные и торгово-экономические связи.
С сайта yanao.ru.
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T Навстречу юбилею. Какими были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым в ретроспективе. Июль
(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–27)

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.
17 июля 1970 года. Надымский райисполком решил выделить земельный участок 5 га под парковую зону
и запретить в её границах строительство производственных объектов.
20 июля 1976 года. Зарегистрирован посёлок Пангоды, возникший
на территории Малоямальского сельского совета Надымского района, как
базовый населённый пункт при освоении газового месторождения Медвежье. Исполком Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
решил образовать Пангодинский сельский совет Надымского района с центром в посёлке Пангоды.
24 июля 1974 года. Недалеко
от входа в городской парк со стороны строящегося здания ДК «Победа»
на постамент был установлен гусеничный транспортёр-тягач. Он стал
первым памятником первопроход-

цам, строителям города. В настоящее
время своеобразный памятник стоит на въезде в город возле административного здания ОАО «Арктикнефтегазстрой».
Июль 1979 года. Исполнилось
10 лет комсомольско-молодёжному
тресту «Севергазстрой». Численность
коллектива — 2 150 человек, коммунистов — 248, комсомольцев — 580,
молодёжи до 30 лет — 964 человека, структурных подразделений — 9.
Коллектив треста — 12-кратный победитель всесоюзного соревнования:
ему на вечное хранение вручено
Красное знамя ЦК ВЛКСМ. 110 работников треста награждены орденами
и медалями СССР.
Июль-август 1999 года. В целях охраны и использования памятников истории и культуры, популяризации историко-культурного на-

 Первый памятник первопроходцам,
строителям города — гусеничный транспортёртягач — был установлен недалеко от входа
в городской парк. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО
РАЙОНА

следия на территории г. Надыма и Надымского района, а также в связи
с непрекращающимся разрушением
уникального археологического памятника «Надымское городище» управлению культуры поручено организовать научно-исследовательские
работы и аварийно-спасательные раскопки археологического памятника
«Надымское городище» в течение
июля-августа.

T Инициатива. Команда

клуба «Преодоление» завоевала грант для реализации
добровольческого проекта

Путешествие по городу
Лиана БАЗГУТДИНОВА

Этой весной на Ямале подвели
итоги конкурса добровольческих
инициатив. Гранты от губернатора
Ямала Дмитрия Артюхова получили
11 добрых проектов, среди них
квест-экскурсия по городу
для пожилых и людей
с ограниченными возможностями
здоровья «Вместе с городом!»
от надымского клуба «Преодоление».
Конкурс проводился в рамках реализации государственной программы автономного округа «Развитие
туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014–2024
годы». Организатором конкурса выступил Арктический центр добровольчества.

Команда клуба «Преодоление»
стала обладателем гранта в 100 тысяч рублей. К реализации добровольческого проекта «Вместе с городом!»
приступят уже этим летом. Мероприятия будут проводиться в дни празднования 50-летия Надыма в августе
и сентябре.
Идея проекта проста: развить
социальный туризм среди граждан
пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья за счёт проведения бесплатных
культурных поездок. На сезон запланировано 10 таких рейсов. Экскурсии будут проходить для групп
до 15 человек.
— Для пенсионеров и людей
с ОВЗ в нашем городе не так много развлечений и мест, которые они
могут посетить, из-за этого часто
им просто не хватает позитивных
эмоций и активности. Поэтому мы

решили определить именно такую
аудиторию, — поделилась руководитель проекта Юлия Метлицкая. —
Это не экскурсия в традиционном
представлении, полученные знания будут усваиваться пассажирами в процессе решения увлекательных задач. Всем участникам, прошедшим квест, мы вручим сувениры и памятки с интересными фактами о Надыме.
В ходе автобусного тура участники окунутся в атмосферу того времени, когда на месте города стоял
лишь небольшой посёлок Новый Надым. Экскурсоводы, а по совместительству создатели проекта, подробно и в интересной форме расскажут,
как зарождался любимый город, как
он выглядел, какие названия носили
его улицы, как жили люди в то время, с какими трудностями сталкивались.

Июль 2005 года. Лето 2005 года
для жителей г. Надыма принесло приятную неожиданность — была благоустроена площадь, прилегающая к бульвару Стрижова. Благоустройство объекта было поручено самой мобильной
и хорошо известной в городе организации — Надымдорстрою.
Июль 2008 года. В выпуске газеты «Рабочий Надыма» от 01.07.2008 года: «Архиепископ Димитрий освятил
будущий храм. В городе с однодневным визитом побывал архиепископ
Тобольский и Тюменский Димитрий.
Цель его приезда: освящение мест,
где предполагалось строительство
церковного комплекса с храмом в Надыме и церкви в Пангодах. Свидетельством о том, что место освящено,
стала табличка на камне: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сей
камень освящён в основание домовой
церкви в честь Священномученика,
митрополита Петра Крутицкого Архиепископом Тобольским и Тюменским Димитрием, от Рождества по
плоти Бога Слова. 30 июня 2008 года».
Продолжение в следующем номере.

Наряду с этим экскурсионная
группа посетит места, которые появились в последние десятилетия и сейчас
являются главными достопримечательностями нашего города. Пусть эти
места уже давно признаны, но не каждому надымчанину известно, какой
неповторимой историей они обладают.
Чтобы собрать экскурсионный
материал, организаторам пришлось
постараться. В интернет-источниках
Юлия и её команда нашли лишь малую
часть информации об истории Надыма,
большую поведал учитель английского
языка первой надымской школы Андрей Мартынов. К нему за помощью
команда обратилась, так как знала
о его увлечениях культурой и историей
округа: с пяти лет он жил в национальных посёлках Надымского района, хорошо знает хронику муниципалитета,
национальный этнос и культуру.
Это не первый проект надымского клуба «Преодоление», который
был реализован на грантовые деньги. В прошлом году интерактивная
патриотическая игра «Победа» также
была удостоена награды. Проект был
осуществлён в пяти населённых пунктах Надымского района.
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Надыме продолжаются работы по озеленению

Красочное лето:
больше цветов и газонов
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Впервые за много лет в прошлом году город Надым и поселения муниципалитета стали по-настоящему
цветущими. Оказывается, и на Крайнем Севере можно «приручить» капризные растения, чтобы те радовали жителей Надымского района своей красотой.
Отзывы надымчан о проделанной масштабной работе по озеленению были один к одному восторженными. В нынешнем сезоне эта деятельность, инициатором которой
стал глава Надымского района Дмитрий Жаромских, была продолжена.
Теперь представить летний Надым
без ярких красочных цветов и аккуратных газонов уже невозможно.
Более 160 тысяч саженцев бархатцев,
цинерарии, виолы, бегонии и других
сортов цветов пестрят яркими красками в разных частях города. Высаженные в напольные и подвесные
вазоны и оформленные в клумбы
и цветочные композиции, они ежедневно независимо от погоды радуют глаз прохожих надымчан и гостей
города. Специалисты подрядной организации ООО «Д-Марк» из Тюмени, той же что трудилась над цветочной красотой и в прошлом году,
корпели над украшением городских
улиц почти месяц. Самая большая
цветочная композиция располагается на въезде в город у скульптур мамонтов. Её площадь составляет около
500 квадратных метров.
Несколько десятков тысяч цветов
высажено и в посёлках Надымского
района. Почти до конца сентября за
ними будет осуществляться уход: полив, прополка и подкормка. Большой фронт работ был уже выполнен
для того, чтобы улицы Надыма украсили ещё и зелёные газоны. Этим летом новые общей площадью 20 тысяч
квадратных метров появились на улицах Комсомольской, Пионерской, на
кольцевой развязке, площади Юбилейной и других общественных территориях. Как отметила начальник
отдела по озеленению МКУ «Служба
муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством» Елена Нижельская, подрядчик, с которым заключён контракт,
ИП Рябов А. А. очень исполнительный
и выполнил всё в срок. Трудящимся специалистам одновременно в нескольких местах города помогала спецтехника, ускоряющая процесс
доведения газонов до идеала, работа состояла из нескольких этапов.
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T 2022-й — Год
экологии на Ямале.
Завершена разработка
«Арктической азбуки»
для ямальских
первоклассников

В подарок
первокласснику
В Год экологии на Ямале
региональный департамент
образования совместно
с центром выявления и поддержки
одарённых детей завершил
разработку «Арктической азбуки»
для первоклассников.

 Чтобы газон получился идеальным, участок требуется выровнять и утрамбовать. ФОТО АВТОРА
— Мы снимаем верхний слой почвы, выравниваем все возвышенности и ямы, выводим землю в один
уровень, — рассказал о технологии
прораб Валерий Кулаксыз. — Затем
завозим и укладываем не менее 10 см
торфо-песчаной смеси, разравниваем
и рыхлим её. Далее гидропосевом засеиваем будущий газон, а сверху обязательно укрываем его сеткой примерно на 8–10 дней, чтобы птицы
не клевали семена. Для хорошей всхожести нужны влага и тепло. Эти два
фактора являются главенствующими
для успешной реализации этого дела.
Поэтому прохладная погода, сменяющая тепло, накладывает определённый отпечаток на ход работ.
Немаловажным является и последующий уход не только за цветами, но и за травой: её необходимо
будет косить, поливать и удобрять.
Сложность добавляет северная земля, в которой много песка: он выталкивает свежие насаждения и не
даёт им расти равномерно. Посеянные в прошлом году газоны площадью 43,5 тысячи квадратных метров
специалисты подрядной организации также восстанавливают и продолжают содержать. По их словам,
газоны ведут себя в этом сезоне поразному: где-то трава всходит хорошо, где-то не очень. Они отмечают, что в одном месте её могли вытоптать, в другом она могла просесть
из-за недостатка или избытка влаги.
Поэтому специалисты предполагали
и были готовы к тому, что придётся
подсыпать торфяно-песчаную смесь
и подсеивать траву, что они и делают в этом сезоне. На этих же участках
проводят аэрацию — методом прокалывания разрыхляют почву и специальными приспособлениями насы-

щают её кислородом и полезными
веществами, которые со временем
хуже проникают к корням, что провоцирует болезни зелёного полотна. А на тех участках, где трава выросла более 10 см, её подкашивают.
Накануне глава Надымского района Дмитрий Жаромских со специалистами профильных ведомств провёл выездное совещание по вопросам
благоустройства и озеленения территорий города, чтобы лично оценить ход работ и внести необходимые корректировки. Побывав на разных участках города, которые уже
стали красивее и которые ещё только предстояло оформить, и пообщавшись с подрядчиком, осуществляющим масштабную деятельность, глава муниципалитета предложил вариант не точечно засеивать прошлогодние газоны для однородности, а обновлять их полностью. Помимо этого,
он рекомендовал на будущее рассмотреть возможность использования
в озеленении сапропеля и провести
эксперимент с ним. Удачный опыт
его применения есть у коллег из Нового Уренгоя. Там с помощью уникального органоминерального вещества, привезённого из Тюмени, специалистам удалось создать на придомовых территориях и вокруг крупных городских объектов плодородную почву.
Кроме того, в ходе совещания
были намечены планы по дальнейшему благоустройству территории
у площади Юбилейной, а также поставлены задачи на следующий летний сезон. Этот же запомнится надымчанам своей красочностью, которая сделала город уютнее и подарила
в столь короткое северное лето много
тепла и прекрасное настроение.

На торжественной линейке 1 сентября
каждый новоиспечённый школьник получит в подарок издание о редких животных и растениях округа.
«Арктическая азбука» станет одним из символов Года экологии на
Ямале, где доступным для детей языком будет рассказано о необходимости
бережного отношения к природе родного края. В стихотворениях, учебной
и справочной информации будут содержаться не только сведения о редких
и вымирающих представителях флоры и фауны Ямала, но и рекомендации
по их защите.
В азбуке для юных ямальцев будет яркий дизайн и увлекательные интерактивные задания с наклейкамивкладышами, конвертами с открытками, а также весёлыми упражнениями.
С помощью QR-кодов ребята смогут
послушать трели птиц и посмотреть
видеофрагменты с мультфильмами об
арктических животных.
В разработке проекта приняли
участие специалисты в области начального обучения из Ярославского государственного педагогического университета профессор Светлана Макеева
и доцент Елена Мартынова. Рецензирование материалов осуществили учёные Научного центра изучения Арктики и регионального института развития
образования. Книгу в подарок получат
не только около 10 тысяч первоклассников Ямала, но и все школьные библиотеки округа.
С сайта yanao.ru.
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Первый канал
05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:45 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:30 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика» [0+]
12:35, 14:15, 17:15, 20:20,
00:50, 03:05 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 Д/с «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением Евтушенко» [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 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
23:55 ХХXI Международный
фестиваль «Славянский
базар» в Витебске
01:40 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» [12+]
03:20 Т/с «Женщины на грани» [16+]
ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» [0+]
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» [16+]
21:00 Т/с «Гусар» [16+]
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг» [16+]
00:40 Х/ф «Пункт назначения» [16+]
02:10 «Импровизация» [16+]
03:45 «Comedy баттл» [16+]
04:30 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 03:25 Д/ф «Открытый
мир. Неожиданная Россия.
Ароматные радости Коломны» [12+]
06:30, 02:55 Д/ф «Золотая серия
России. Великое немое» [12+]
06:45, 03:10 Д/ф «Золотая серия
России. А. Ханжонков
и компания» [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. София» [12+]
08:45 «Один день в городе.
Гамбург» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 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 Д/ф «Меганаука» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Клинический
случай. Спасти Шаляпина» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:05 Т/с «Лютый» [12+]
16:05, 00:50 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
17:30, 19:45 Т/с «Психологини» [16+]
20:15 Т/с «Лютый-2» [12+]
22:15, 01:35 Т/с «Улётный
экипаж-2» [12+]
02:25 Д/ф «Клятва Гиппократа.
Беременность и роды» [16+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:25 Х/ф «Рашн Юг» [12+]
10:45 Х/ф «Девять жизней» [12+]
12:25 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» [16+]
22:25 Х/ф «Варкрафт» [16+]
00:45 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» [18+]
02:50 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «По соображениям
совести» [16+]
22:40 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Оверлорд» [18+]
02:25 Х/ф «Дело №39» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 Т/с «Береговая охрана» [16+]
16:50 «За гранью» [16+]
17:55 «ДНК» [16+]
19:50 Т/с «Пенсильвания» [16+]
21:45 Т/с «Под напряжением» [16+]
00:00 Т/с «Пёс» [16+]
01:55 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:10 Д/с «Слепая» [16+]
11:30, 18:35 Д/с «Старец» [16+]
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12:00 Мистические истории.
Начало [16+]
13:00 Т/с «Уиджи» [16+]
13:35 Гадалка [16+]
20:15, 03:15 Т/с «Следствие
по телу» [16+]
23:00 Х/ф «Стукач» [12+]
01:00 Х/ф «Ганнибал» [18+]

f Уилл Грэм — одарённый
профайлер, который вместе
с ФБР разыскивает серийного
убийцу. Уникальный способ
мышления Грэма даёт ему
удивительную способность
глубоко проникаться чувствами
другого человека, даже
психопата. Он может понять,
что им движет. Но когда
ум преследуемого убийцы
оказывается слишком сложным,
он прибегает к помощи доктора
Лектера, одного из ведущих
психиатров в стране.

Звезда
05:05 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:20, 13:15, 18:15 «Специальный репортаж» [16+]
09:55 Т/с «Отряд специального
назначения» [12+]
11:20 Д/с «Оружие Победы» [12+]
11:30 Д/с «Из всех орудий» [16+]
14:20, 16:05 Т/с «Когда растаял
снег» [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 «Берём всё
на себя» [12+]

f Идут последние месяцы
Великой Отечественной
войны. Группа моряковспецназовцев под началом
старшего лейтенанта Баландина
получает секретный приказ
особой важности проникнуть
во вражеский тыл и уничтожить
танкеры, гидросамолёты
и орудийные установки,
чтобы обеспечить свободную
высадку нашего десанта. Для
девяти бывалых смельчаков
нет невозможных задач,
но на выполнение приказа им
даны лишь одни сутки, а что
ждёт диверсионную группу
в логове врага, не знает даже
разведка. Бойцы понимают:
теперь они могут рассчитывать
лишь на свои силы, а значит, им
придется взять всё на себя.

00:20 Х/ф «Старшина» [12+]
01:45 Х/ф «След в океане» [12+]
03:05 Т/с «Не хлебом единым» [16+]
Матч-ТВ

13:00, 14:35, 16:55, 18:55, 21:00
Новости
13:10, 14:40, 04:40 Специальный
репортаж [12+]
13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:00 Т/с «Побег» [16+]
17:55 Футбол. Российская премьерлига. Обзор [0+]
19:00 «Громко»
20:00, 21:05 Х/ф «Инферно» [16+]
21:55 Футбол. «Алания Владикавказ» — «Динамо» (Махачкала). «МЕЛБЕТ — Первая
Лига». Прямая трансляция
23:55 Футбол. Чемпионат
Европы — 2022. Женщины.

Прямая трансляция из Великобритании
02:00 Все на Матч!
02:45 Х/ф «Ринг» [16+]

19:00 Х/ф «Сашино дело» [16+]
01:05 Т/с «От ненависти до любви» [16+]

ТВЦ

Пятый канал

06:00 «Настроение»
08:45, 18:15, 00:25 «Петровка, 38»
08:55 Т/с «Наследники» [12+]
10:40 Д/ф «Евгений Евтушенко.
Со мною вот что происходит...» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Вижу-знаю» [16+]
13:40 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:10, 03:10 Т/с «Гром» [12+]
17:00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин» [16+]
18:30 Х/ф «10 стрел для одной» [12+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Х/ф «Фронт в тылу
врага» [12+]
10:00, 11:30 Т/с «Чужой район» [16+]
15:30, 20:00 Т/с «Морские дьяволы-5» [16+]
21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

fСкучноватое, но спокойное
течение жизни скромной
библиотекарши
Надежды Митрофановой
прерывается чрезвычайным
происшествием. В конце
рабочего дня к Наде на работу
неожиданно заявляется
её бывший однокурсник,
ныне — известный питерский
журналист Дмитрий Полуянов.
Он приглашает Надю
на свои мастер-классы, которые
оказываются прикрытием его
очередного журналистского
расследования. Практически
одновременно пенсионер
Сергеев дарит библиотеке
дорогую антикварную книгу,
которая волею случая остаётся
у Нади. Затем Надежда
внезапно получает наследство
от отца, которого не знала.
А ещё чуть позже за Надей
и Димой начинает следить
некто неизвестный… Так за кем
же и почему идёт охота?

22:40 «Хватит слухов!» [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:40 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны» [16+]
01:25 Д/с «Дикие деньги» [16+]
02:05 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» [12+]
Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]
07:10 По делам несовершеннолетних [16+]
09:10, 04:20 Давай разведёмся! [16+]
10:10, 02:40 Тест на отцовство [16+]
12:25, 00:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 22:40 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 23:15 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35, 23:45 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:10 Х/ф «Клевер желаний» [16+]
f Юля и Андрей — молодая
семейная пара. Юля мечтает
о ребёнке, а Андрей думает
только о карьере. Понимая,
что Андрей не собирается
заводить детей, Юля решает
уйти от него. Во время их ссоры
Андрею звонят из больницы:
его сестра попала в аварию
и сейчас в коме. Теперь Андрей
должен позаботиться о троих
детях. Юля решает повременить
с уходом.

Культура
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30, 01:45 Д/ф «Молнии
рождаются на земле.
Телевизионная система
«Орбита»
08:15 Х/ф «Суета сует»
09:40, 19:15 Д/с «Забытое
ремесло»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
10:15, 02:30 Красуйся, град
Петров!
10:45 Academia
11:30, 20:35 Линия жизни
12:25 Моя любовь — Россия!
12:55, 21:30 Х/ф «И это всё
о нём»
14:10, 23:35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев»
15:05, 22:45 «Мост над бездной»
15:35, 00:20 Мастер-класс
16:30 Спектакль «Дядя Ваня»
19:45 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
01:15 Д/ф «Врубель»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Коньки для чемпионки» [16+]
09:10 «Душа народа» [12+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00, 01:00,
02:00, 03:00, 04:00 «Местное время». Надымский
район [12+]
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Необычный
город» [12+]
19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30, 00:30, 01:30, 02:30,
03:30, 04:30 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:35 «Жить здорово!» [16+]
10:20, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20,
00:45, 03:05 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 Д/с «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением Евтушенко» [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 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
23:55 Торжественная церемония
закрытия XXXI международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске
01:10 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» [12+]
02:55 Т/с «Женщины на грани» [16+]
ТНТ
05:20 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Простоквашино» [0+]
08:30 «Модные игры» [16+]
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» [16+]
21:00 Т/с «Гусар» [16+]
22:00 Х/ф «История одного
вампира» [16+]
00:05 Х/ф «Пункт назначения-2» [18+]
01:40 «Импровизация» [16+]
03:15 «Comedy баттл» [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 Д/ф «Меганаука» [12+]
06:00, 03:25 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Майорка.
Тёплый снег» [12+]
06:30, 02:55 Д/ф «Золотая серия
России. Иван Мозжухин» [12+]
06:45, 03:10 Д/ф «Золотая
серия России. Королева
экрана» [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.
Гамбург» [12+]
08:45 «Один день в городе.
Люксембург» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:30, 22:00
Время Ямала [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
10:55, 11:05, 00:05 Т/с «Свои-2» [16+]
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12:00 «Северный колорит» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Клинический
случай. Лев Ландау» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Лютый-2» [12+]
16:05, 00:50 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
17:30, 19:45 Т/с «Психологини» [16+]
22:15, 01:35 Т/с «Вы все меня
бесите» [16+]
02:25 Д/ф «Клятва Гиппократа.
Кардиология» [16+]
СТС
05:30 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:00 «Галилео» [12+]
10:00 Х/ф «Как отделаться
от парня за 10 дней» [12+]
12:20 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «Время» [16+]

f Отправившись в отпуск
на тропический остров,
семья с двумя детьми решает
последовать совету менеджера
отеля и посетить прекрасный
уединённый пляж. Кроме
них на пляже оказываются
и другие постояльцы:
семейство с маленькой дочкой,
пара среднего возраста
и популярный рэпер. Но вскоре
расслабленный отдых сменяется
паникой, когда компания
обнаруживает труп и замечает,
что дети вдруг начали очень
быстро взрослеть.

22:10 Х/ф «Геракл» [16+]
00:05 Х/ф «Легион» [18+]
02:00 Х/ф «Тэмми» [18+]

f Тэмми увольняют
из ресторана быстрого питания.
Возвращаясь домой, она застаёт
своего мужа за романтическим
ужином с соседкой. Увидев
это, Тэмми собирает вещи
и отправляется к родителям.
Расстроенная героиня решает
поехать в путешествие
к Ниагарскому водопаду, вот
только её мама отказывается
дать ей свою машину. Тэмми
прибегает к помощи бабушки
Перл. В итоге они вместе
с бабулей отправляются в путь,
и вскоре выясняется, что Перл
большая любительница выпить.

03:30 Т/с «Воронины» [16+]

17:00, 03:45 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 03:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Охота на воров» [16+]
22:45 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Особое мнение» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 Т/с «Береговая охрана» [16+]
16:50 «За гранью» [16+]
17:55 «ДНК» [16+]
19:50 Т/с «Пенсильвания» [16+]
21:45 Т/с «Под напряжением» [16+]
00:00 Т/с «Пёс» [16+]
01:55 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
05:15, 04:45 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. Начало [16+]
13:00 Т/с «Уиджи» [16+]
13:35 Гадалка [16+]
20:15, 02:30 Т/с «Следствие
по телу» [16+]
23:00 Х/ф «Ветреная река» [18+]
01:00 Х/ф «Кикбоксер» [16+]
Звезда
05:15 Д/с «Оружие Победы» [12+]
05:30, 14:20, 16:05 Т/с «Когда
растаял снег» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 Новости дня [16+]
09:20, 13:15, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
09:55 Т/с «Отряд специального
назначения» [12+]
11:20, 21:15 «Открытый эфир» [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 «В полосе прибоя» [12+]
00:30 Х/ф «Миг удачи» [12+]
01:35 Х/ф «Последний побег» [12+]
03:05 Х/ф «След в океане» [12+]
04:25 Д/ф «Морской дозор» [12+]

РЕН-ТВ

Матч-ТВ

05:00, 04:35 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
10:00 «СОВБЕЗ» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]

05:00 Новости [0+]
05:05 «Наши иностранцы» [12+]
05:35 «Третий тайм» [12+]
06:00 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский —
Р. Меметов. Трансляция
из Москвы [16+]
07:10 «Громко» [12+]
08:00, 11:10, 14:35, 16:55, 18:55,
20:50, 23:55 Новости
08:05, 00:00 Все на Матч!
11:15, 14:40, 04:40 Специальный
репортаж [12+]
11:35, 02:45 Т/с «Фантом» [12+]
13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:00 Т/с «Побег» [16+]
17:55, 19:00 Х/ф «Кровавый
алмаз» [16+]
20:55 Регби. «Динамо» (Москва) —
«Енисей-СТМ» (Красноярск).
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Чемпионат России. Прямая
трансляция
22:55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» [0+]
00:45 Смешанные единоборства.
Б. Ортега — Я. Родригез. UFC.
Трансляция из США [16+]
01:45 Футбол. Российская премьерлига. Обзор [0+]

а самой Лизе намного интереснее
заниматься бизнесом, нежели
строить любовь.

ТВЦ

05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Х/ф «Двенадцать стульев» [6+]
10:05, 11:30 Т/с «Чужой район» [16+]
15:30, 20:00 Т/с «Морские дьяволы-5» [16+]
22:00, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

05:25, 13:40 Мой герой [12+]
05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:40, 00:25 «Петровка, 38»
08:55 Т/с «Наследники» [12+]
10:40, 04:40 Д/ф «Актёрские
драмы. Смерть на съёмочной
площадке» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Вижу-знаю» [16+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Т/с «Гром» [12+]
17:00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар
карнавальной ночи» [16+]
18:15 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» [12+]

19:00 Х/ф «Здравствуй, папа!» [16+]
01:10 Т/с «От ненависти до любви» [16+]
Пятый канал

Культура

22:40 «Хватит слухов!» [16+]
23:10 «Хроники московского
быта» [12+]
00:40 Д/ф «Власть под кайфом» [16+]
01:25 Прощание [16+]
02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06:30 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30, 01:45 Д/ф «Лунные
скитальцы»
08:15 Легенды мирового кино
08:45 Х/ф «Удивительные приключения» [12+]
09:50, 19:20 Цвет времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 02:25 Красуйся, град
Петров!
10:45 Academia
11:30, 20:30 Абсолютный слух
12:15 Моя любовь — Россия!
12:50, 21:30 Х/ф «И это всё о нём»
14:05 Д/с «Забытое ремесло»
14:20, 23:35 Д/ф «Бенкендорф.
О бедном жандарме замолвите слово...»
15:05, 22:45 «Мост над бездной»
15:35, 00:15 Мастер-класс
16:30 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Первые в мире»
01:05 Д/ф «Роман в камне»
01:30 Голливуд Страны Советов

Домашний

Вестник Надыма

05:10 По делам несовершеннолетних [16+]
08:55, 04:25 Давай разведёмся! [16+]
09:55, 02:45 Тест на отцовство [16+]
12:10, 00:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:15, 22:45 Д/с «Порча» [16+]
13:45, 23:20 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20, 23:50 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:55 Х/ф «Венец творения» [16+]

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Собеседник» [12+]
10:30 «Дорогой первых» [12+]
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30, 00:30, 01:30, 02:30,
03:30, 04:30 «Золотой
фонд ТРК Надым». «Они
были первыми» [12+]

fНадя Митрофанова привыкает
к новой жизни: с ней теперь
живёт любимый мужчина,
и ему — о, ужас! — надо иногда
готовить. Гораздо интереснее
погрузиться в очередное
детективное расследование,
которое сваливается на неё
очень вовремя. Новая соседка,
фотомодель Лиза, приглашает
Надю на закрытый показ модного
дизайнера. Там она знакомится
с подругой Лизы красавицей
Соней. Соня показывает всем
очень дорогое помолвочное
кольцо, но открывать имя
жениха отказывается. А через
пять минут в туалете находят
её труп. Кольца при нём
не находят. Надя начинает
собственное расследование,
попутно отбиваясь от назойливых
ухаживаний модельера,
неожиданно пленившегося
её далёкими от модельных
стандартов формами.

fБизнес-леди Елизавета считает,
что разницы в планировании
делового проекта и личной жизни
практически не существует. Она
составила целый ряд параметров,
по которым планирует подобрать
себе жениха. Найти такого
человека она смогла уже давно —
это её коллега по работе Игорь.
Вот только отношения не заходят
дальше «гостевых». Мужчина
часто ездит в командировки,
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:35 «Жить здорово!» [16+]
10:20, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20, 00:45, 03:05 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 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко» [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 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
23:55 Д/ф «Иван Зубков. Спаситель Ленинграда» [12+]
00:55 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» [12+]
02:40 Т/с «Женщины на грани» [16+]
ТНТ
05:40 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Простоквашино» [0+]
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» [16+]
21:00 Т/с «Гусар» [16+]
22:00 Х/ф «Годзилла» [12+]
00:40 Х/ф «Пункт назначения-3» [16+]
02:10 «Импровизация» [16+]
03:45 «Comedy баттл» [16+]
04:35 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 03:25 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Кипр. Замок
Святого Илариона» [12+]
06:30, 02:55 Д/ф «Золотая серия
России. Яков Протазанов» [12+]
06:45, 03:10 Д/ф «Золотая серия
России. Государственная
политика и кино» [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.
Люксембург» [12+]
08:45 «Один день в городе.
Пусан» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 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+]
12:30, 19:00 Д/ф «Клинический
случай. Софья Толстая» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:05 Т/с «Лютый-2» [12+]
16:05, 00:50 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
17:30, 19:45 Т/с «Психологини» [16+]
20:15 Т/с «Город особого назначения» [16+]
22:15, 01:35 Т/с «Вы все меня
бесите» [16+]
02:25 Д/ф «Клятва Гиппократа.
Спинальная нейрохирургия» [16+]
СТС
05:50 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:00 «Галилео» [12+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:05 Х/ф «Джуниор» [0+]

f Учёные-медики Алекс
Хесс и Ларри Арбогаст
работают над уникальным
препаратом, который
должен помочь женщинам
избежать выкидышей. Когда
финансирование исследований
прекращается, друзья
принимают неординарное
решение, чтобы проверить
эффективность изобретённого
ими средства. Выкрав
замороженную женскую
яйцеклетку, Арбогаст вводит
её в тело Хесса, который
согласился вынашивать
младенца.

12:20 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» [12+]
22:40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» [16+]
01:00 Х/ф «Третий лишний-2» [18+]
03:00 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Джек Ричер» [16+]
22:35 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Дюнкерк» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
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13:30 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 Т/с «Береговая охрана» [16+]
16:50 «За гранью» [16+]
17:55 «ДНК» [16+]
19:50 Т/с «Пенсильвания» [16+]
21:45 Т/с «Под напряжением» [16+]
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. Начало [16+]
13:00 Т/с «Уиджи» [16+]
13:35 Гадалка [16+]
20:15, 03:30 Т/с «Следствие
по телу» [16+]
23:00 Х/ф «Отсчёт убийств» [18+]

fВ лесной канаве курортного
калифорнийского городка СанБенито найден труп девушки.
Вести следствие поручают
опытному детективу из отдела
по расследованию убийств
Кэсси Мэйуэзер и её новому
напарнику Сэму Кеннеди.
Кэсси уходит в расследование
с головой. Она тщательно
собирает всевозможные улики
и на их основе составляет
приблизительный портрет
убийцы. Сэм умён и энергичен.
Но найти убийцу не так просто.

01:15 Х/ф «Сиротский Бруклин» [18+]
f Лайонел 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,
в 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.

Звезда
05:15 Д/с «Оружие Победы» [12+]
05:30 Т/с «Когда растаял снег» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 Новости дня [16+]
09:20, 13:15, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
09:55 Т/с «Отряд специального
назначения» [12+]
11:20, 21:15 «Открытый эфир» [16+]
13:55, 16:05 Т/с «Гетеры майора
Соколова» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:50 Д/с «Битва ставок» [16+]
19:40 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22:55 Х/ф «Государственный преступник» [12+]

f После упорных поисков
работникам органов
безопасности удаётся найти
и обезвредить опасного
государственного преступника,
повинного в гибели сотен людей

в годы Великой Отечественной
войны.

00:35 Х/ф «Кровь за кровь» [16+]
02:15 Х/ф «В полосе прибоя» [12+]

f В провинциальном городе
совершено вооруженное
нападение на инкассаторов,
в перестрелке погибает
сотрудник МВД. Из Москвы
прибывает следователь,
оказавшийся близким другом
погибшего. Жестокость
совершённого убийства наводит
его на мысль о возможной
мести. Городские органы
не рады этому приезду
и стремятся как можно
быстрей завершить дело, даже
ценой ошибки. Но задача
друга — найти истинного
убийцу несмотря на то, что
расследование ему приходится
вести практически одному.

03:45 Х/ф «Миг удачи» [12+]
04:50 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [16+]
Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]
05:05 «Правила игры» [12+]
05:35 Д/с «Второе дыхание» [12+]
06:00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» [0+]
06:55 Д/ф «Лев Яшин — номер
один» [0+]
08:00, 11:10, 14:35, 16:55, 21:00,
23:45 Новости
08:05, 20:30, 23:00, 02:00 Все
на Матч!
11:15, 14:40, 04:40 Специальный
репортаж [12+]
11:35, 02:45 Т/с «Фантом» [12+]
13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:00 Т/с «Побег» [16+]
17:55 Автоспорт. Чемпионат России
по дрэг-рейсингу [0+]
18:25 Бильярд. Чемпионат мира.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Киргизии
21:05 Х/ф «Некуда бежать» [16+]
fБеглый заключенный Сэм
находит кров на уединённой
ферме, где живёт Клэйди
Андерсон — молодая женщина
с двумя детьми. С трудом сбежав
от полиции, Сэм уже на пути
к свободе, но Клэйди угрожает
опасность, и Сэм остаётся, чтобы
ей помочь.

23:50 Футбол. Чемпионат Европы — 2022. Женщины.
1/4 финала. Прямая трансляция из Великобритании
ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]
05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:40, 18:10, 00:25 «Петровка, 38»
08:55 Т/с «Наследники» [12+]
10:40, 04:40 Д/ф «Большие деньги
советского кино» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Вижу-знаю» [16+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Т/с «Гром» [12+]
17:00 Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» [16+]
18:25 Х/ф «Смертельный тренинг» [12+]
22:40 «Хватит слухов!» [16+]
23:10 Прощание [16+]
00:40 «Хроники московского
быта» [12+]
01:25 «Знак качества» [16+]

02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:15 «6 кадров» [16+]
05:30 По делам несовершеннолетних [16+]
09:15, 04:25 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 02:45 Тест на отцовство [16+]
12:30, 00:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 22:45 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 23:20 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40, 23:50 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:15 Х/ф «Сашино дело» [16+]
19:00 Х/ф «Почти вся правда» [16+]
01:10 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+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» [16+]
08:55 Х/ф «Ёлки-палки» [16+]
10:40, 11:30 Т/с «Последний бой
майора Пугачёва» [16+]
15:30 Т/с «Морские дьяволы-5» [16+]
20:00 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» [16+]
21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
12:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
12:20 Моя любовь — Россия!
12:50, 21:30 Х/ф «И это всё о нём»
14:00 Д/с «Забытое ремесло»
14:20, 23:35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных
палат»
15:05, 22:45 «Мост над бездной»
15:35, 00:15 Мастер-класс
16:15 Цвет времени
16:30 Спектакль «Антоний и Клеопатра»
18:50 Д/ф «Андреевский крест»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Абсолютный слух
21:15 Д/с «Первые в мире»
01:15 Д/ф «Роман в камне»
01:45 Д/ф «Proневесомость»
02:30 Красуйся, град Петров!
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 19:30, 20:30, 21:30,
22:30, 23:30, 00:30, 01:30,
02:30, 03:30, 04:30 «Золотой фонд ТРК Надым».
«Они были первыми» [12+]
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:35 «Жить здорово!» [16+]
10:20, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20,
23:45, 03:05 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+]
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 «Чёрное и белое торпедовца Стрельцова» [12+]
00:55 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» [12+]
02:40 Т/с «Женщины на грани» [16+]
ТНТ
05:20, 03:45 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Простоквашино» [0+]
08:30 «Перезагрузка» [16+]
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20:00 Т/с «Гусар» [16+]
22:00 Х/ф «Исходный код» [16+]

fСолдат по имени Коултер
мистическим образом
оказывается в теле неизвестного
мужчины, погибшего
в железнодорожной катастрофе.
Коултер вынужден переживать
чужую смерть снова и снова
до тех пор, пока не поймёт, кто
зачинщик катастрофы.

23:50 Х/ф «Пункт назначения-4» [16+]

f У Ника было видение:
на автогонках произойдёт
ужасная трагедия, жертвами
которой станут его друзья и он
сам. Благодаря Нику группе
счастливчиков удаётся избежать
гибели, но смерть не спешит
вычёркивать их из своего
списка.

01:15 «Импровизация» [16+]
02:55 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми [12+]
06:00, 03:25 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Кипр. Застывшее величие Фамагусты» [12+]
06:30, 02:55 Д/ф «Золотая серия
России. Лев Кулешов» [12+]
06:45, 03:10 Д/ф «Золотая серия
России. Сергей Эйзенштейн.
Как я стал режиссёром?» [12+]
07:00, 15:15, 04:20 М/с «Катя
и Эф. Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30, 11:45, 03:55 М/с «Три
кота» [0+]
08:15 «Один день в городе.
Пусан» [12+]
08:45 Д/ф «Опыты дилетанта»
с Александром Коневичем.
«Снег» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:30, 22:00
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 доктора
Чехова» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Город
особого назначения» [16+]
16:05, 00:50 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
17:30, 19:45 Т/с «Психологини» [16+]
22:15, 01:35 Т/с «Вы все меня
бесите» [16+]
02:25 Д/ф «Клятва Гиппократа.
Эстетическая медицина» [16+]
СТС
05:40 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:00 «Галилео» [12+]
10:00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» [16+]
f Бесстрашная команда
крейсера звёздного флота
«Энтерпрайз» исследует
неизведанные глубины космоса.
Во время этого полного
опасностей путешествия герои
сталкиваются с таинственной
силой, ставящей под угрозу
не только их миссию
и стабильность Федерации,
но и весь миропорядок.

12:20 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель» [16+]
22:15 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» [16+]
00:25 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок» [18+]
02:20 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:35 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишниным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:10 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Джек Ричер-2: никогда
не возвращайся» [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Руины» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 Т/с «Береговая охрана» [16+]
16:50 «За гранью» [16+]
17:55 «ДНК» [16+]
19:50 Т/с «Пенсильвания» [16+]
21:45 Т/с «Под напряжением» [16+]
00:00 Т/с «Пёс» [16+]
01:50 Т/с «Дикий» [16+]
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17:55 Смешанные единоборства.
Д. Джонсон — Р. Джитмуангнон. One FC. Трансляция
из Сингапура [16+]
19:35 Плавание. Международные соревнования «Игры
дружбы — 2022». Прямая
трансляция из Казани
22:30 Матч! Парад [16+]
23:50 Футбол. Чемпионат Европы — 2022. Женщины.
1/4 финала. Прямая трансляция из Великобритании

ТВ-3

ТВЦ

05:00, 20:15, 02:15 Т/с «Следствие по телу» [16+]
05:30 Д/с «Городские легенды» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:10 Д/с «Слепая» [16+]
11:30, 18:35 Д/с «Старец» [16+]
12:00 Мистические истории.
Начало [16+]
13:00 Т/с «Уиджи» [16+]
13:35 Гадалка [16+]
22:00 Т/с «Презумпция невиновности» [16+]
00:15 Х/ф «Сладкий ноябрь» [12+]

05:20, 13:40 Мой герой [12+]
05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]
08:55 Т/с «Наследники» [12+]
10:40 Д/ф «Актёрские драмы.
Советские секс-символы:
короткий век» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Вижу-знаю» [16+]
14:50 Город новостей
15:10, 03:10 Т/с «Гром» [12+]
17:00 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Наполеона» [16+]
18:15 Х/ф «Одноклассники
смерти» [12+]
22:40 «Хватит слухов!» [16+]
23:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Заклятые друзья» [12+]
00:25 «Петровка, 38»
00:40 Д/ф «90-е. Бандитское
кино» [16+]
01:25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два
товарища» [12+]
02:05 Д/ф «Зачем Сталин создал
Израиль» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» [12+]

f Рекламный агент-трудоголик
Нельсон Мосс быстро мчится
по жизни и не представляет
себе ничего другого. Но живая
и эксцентричная Сара Дивер,
наполовину соблазнительница,
наполовину философ, вполне
представляет. Если у неё
получится, Нельсон станет
её новой победой в серии
исправленных людских судеб.

03:45 Т/с «Сны» [16+]

Звезда
05:15, 13:55, 16:05 Т/с «Гетеры
майора Соколова» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:30 Т/с «Отряд специального
назначения» [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 «Один шанс из тысячи» [12+]
00:20 Х/ф «Королевская регата» [6+]
01:50 Х/ф «Государственный
преступник» [12+]
03:20 Х/ф «Смерть негодяя» [16+]
Матч-ТВ
05:00 Новости [0+]
05:05 «Голевая неделя РФ» [0+]
05:35 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу [0+]
06:00 Бильярд. Чемпионат мира.
Женщины. Финал. Трансляция из Киргизии [0+]
07:05 Д/ф «Защита Валерия
Васильева» [12+]
08:00, 11:10, 14:35, 16:55,
18:55, 23:45 Новости
08:05, 19:00, 23:00, 02:00 Все
на Матч!
11:15, 14:40, 04:40 Специальный
репортаж [12+]
11:35, 02:45 Т/с «Фантом» [12+]
13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:00 Т/с «Побег» [16+]

Домашний
05:15 «6 кадров» [16+]
05:20 По делам несовершеннолетних [16+]
09:05, 04:20 Давай разведёмся! [16+]
10:05, 02:40 Тест на отцовство [16+]
12:20, 00:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:25, 22:40 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 «Здравствуй, папа!» [16+]
19:00 Х/ф «Нити любви» [16+]
01:05 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+]
07:25 Т/с «Последний бой майора Пугачёва» [16+]
10:30, 11:30 Х/ф «Старое
ружьё» [16+]

f 1941 год. Пётр — простой
учитель в маленькой деревне.
Он считает себя вне политики
и уверен: если вести себя
тихо и не перечить властям,
тебя не тронут. Но вскоре всё
меняется. После ожесточённого
боя Красная армия
отступает, и в село приходят
немцы. Оккупанты вводят
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комендантский час, оружие
и боеприпасы приказано сдать
под угрозой расстрела. А потом
в семье Петра случается
трагедия. И миролюбивый
учитель математики берёт
в руки припрятанное от немцев
старое ружьё.

15:30, 20:00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» [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 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Proневесомость»
08:15 Легенды мирового кино
08:45 Х/ф «Пока плывут облака» [12+]

f Фильм создан на основе
автобиографии легендарного
американского композитора
Джерома Керна, роль которого
сыграл звезда Голливуда Роберт
Уолкер.

10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
10:15, 02:30 Красуйся, град
Петров!
10:45 Academia
11:30, 20:30 Абсолютный слух
12:15 Моя любовь — Россия!
12:50, 21:30 Х/ф «И это всё
о нём»
14:00 Д/с «Дороги старых
мастеров»
14:10, 23:35 Д/ф «Парадокс
Грибоедова»
15:05, 22:45 «Мост над бездной»
15:35, 00:25 Мастер-класс
16:30 Спектакль «Вечерний свет»
19:00 Д/ф «Роман в камне»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Первые в мире»
01:05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение солнечных культур»
01:35 Голливуд Страны Советов
01:50 Д/ф «Женский космос»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 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, 00:30, 01:30, 02:30,
03:30, 04:30 «Золотой
фонд ТРК Надым». «Забытая Шуга» [12+]
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 11:00 Новости
09:35 «Жить здорово!» [16+]
10:20, 11:20, 14:15, 17:15,
00:25 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 «С купеческим размахом» [12+]
04:15 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 «Стрельцов» [6+]

f К 20 годам у него есть всё,
о чём только можно мечтать:
талант, деньги, слава, любовь.
Он — Эдуард Стрельцов,
восходящая звезда советского
футбола и кумир миллионов.
Вся страна с замиранием
сердца ждёт побед советской
сборной на предстоящем
чемпионате мира в Швеции
и дуэли Стрельцова с Пеле.
Но за два дня до отъезда
недоброжелатели ломают судьбу
спортсмена. Когда дорога
в футбол, казалось бы, навсегда
отрезана, Стрельцов должен
совершить невозможное,
чтобы вернуться и доказать
всем, что он чемпион, великий
спортсмен, заслуживший
настоящую народную любовь.

23:20 Х/ф «Стиляги» [16+]
01:55 Х/ф «Дама пик» [16+]
04:05 Д/ф «Чёрное и белое торпедовца Стрельцова» [12+]
ТНТ
05:20 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Простоквашино» [0+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
17:25 Х/ф «Исходный код» [16+]
19:00 «Где логика?» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди Клаб» [16+]
22:00 «Импровизация» [16+]
23:00 «Прожарка» [18+]
23:40 Х/ф «Годзилла» [12+]
Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00, 03:25 Д/ф «Открытый
мир. Неожиданный Кипр.
Античный Саламин» [12+]
06:30, 02:55 Д/ф «Золотая серия
России. Человек с киноаппаратом» [12+]
06:45, 03:10 Д/ф «Золотая серия
России. Всеволод Пудовкин.
Время крупным планом» [12+]
07:00, 15:15, 04:20 М/с «Катя
и Эф. Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30, 11:45, 03:55 М/с «Три
кота» [0+]

08:15 Д/ф «Опыты дилетанта»
с Александром Коневичем.
«Снег» [12+]
08:45 Д/ф «Опыты дилетанта»
с Александром Коневичем.
«Ловец янтаря» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:30, 22:00
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. Сергей Королёв.
Нулевая ступень» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Город
особого назначения» [16+]
16:05, 00:50 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
17:30, 19:45 Т/с «Психологини» [16+]
22:15, 01:35 Т/с «Вы все меня
бесите» [16+]
02:25 Д/ф «Клятва Гиппократа.
Травматология» [16+]
СТС
05:50 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:00 «Галилео» [12+]
10:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» [16+]
12:10 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель» [16+]
14:30 Уральские пельмени [16+]
14:40 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» [16+]
fГруппа пляжных спасателей
работает на побережье Тихого
океана. Они всегда находятся
на своём посту и охраняют
отдыхающих от несчастных
случаев на воде. Главный герой,
опытный спасатель Митч
Бьюкеннон, и его молодой
коллега Мэтт Броди случайно
узнают, что их пляж находится
под угрозой исчезновения.
Хозяйка пафосного ночного
клуба, по совместительству
местный «наркобарон»,
пытается прибрать побережье
к рукам. Дамочка скупает всю
недвижимость, не гнушаясь
запугиваниями и убийствами
владельцев земельных участков.

23:15 Х/ф «Время» [16+]
01:25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» [12+]
03:35 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, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 03:50 «Невероятно интересные истории» [16+]
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15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Овердрайв» [16+]
21:50, 23:30 Х/ф «Крутые
меры» [16+]
00:00 Х/ф «Смертельное оружие» [16+]
02:05 Х/ф «Смертельное оружие-2» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 Т/с «Береговая охрана» [16+]
16:50 «За гранью» [16+]
17:55 «ДНК» [16+]
19:50 Т/с «Пенсильвания» [16+]
22:30 «Возвращение легенды».
Юбилейный концерт группы
«Земляне» [12+]
00:50 «Квартирный вопрос» [0+]
01:40 «Их нравы» [0+]
02:00 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
05:15 Т/с «Сны» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00 Мистические истории.
Начало [16+]
13:00 Т/с «Уиджи» [16+]
13:35, 15:45 Гадалка [16+]
14:40 Вернувшиеся [16+]
19:30 Т/с «Параллельные
миры» [16+]
22:00 Х/ф «Аксель» [12+]

f Юный мотоциклист
Майлз случайно
находит новую военную
разработку — гигантскую
собаку-робота по имени
Аксель. Обладая искусственным
интеллектом следующего
поколения, но с огромным
сердцем верного пса, Аксель
быстро становится лучшим
другом парня. Однако военные
не намерены просто так
отказаться от металлического
зверя, который превзошёл
в развитии их самые смелые
ожидания. История настоящей
дружбы и преданности вышла
на новый технологический
уровень, но вечные законы
жизни остались прежними:
ты всегда в ответе за тех, кого
приручил.

00:00 Х/ф «Крутящий момент» [16+]
01:30 Х/ф «Ослеплённый светом» [16+]
03:15 Т/с «Презумпция невиновности» [16+]
Звезда

05:20 Т/с «Гетеры майора Соколова» [16+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
09:15 Т/с «Отряд специального
назначения» [12+]
10:50 Д/с «Легенды разведки» [16+]
11:35 Х/ф «Экипаж машины
боевой» [12+]
f Лето 1943 года. В одном
из ожесточенных боёв подбит

танк «Т-34». Командир
танка Саша Меньшов тяжело
ранен. После лечения
в госпитале — снова фронт.
Накануне большого боя
последовал приказ: в сражения
не вступать, беречь силы.
Однако продолжающиеся
дерзкие вылазки фашистского
танка, поджёгшего машину
Меньшова, приводят его
к решению уничтожить
немецкого аса.

13:20 «Специальный репортаж» [16+]
14:25, 16:05, 19:00 Т/с «Московский дворик» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:40 «Время героев» [16+]
23:00 «Музыка+» [12+]
23:55 Х/ф «Военный корреспондент» [16+]
01:40 Х/ф «Военно-полевой
роман» [16+]
03:10 Х/ф «День счастья» [12+]
04:45 Д/ф «Последняя миссия
«Охотника» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Новости [0+]
05:05 «Человек из футбола» [12+]
05:35 Д/с «Второе дыхание» [12+]
06:00 Плавание. Международные
соревнования «Игры дружбы — 2022». Трансляция
из Казани [0+]
07:05 Д/ф «Якушин. Первый
среди первых» [12+]
08:00, 11:10, 14:35, 16:55, 23:25
Новости
08:05, 19:55, 22:35, 02:30 Все
на Матч!
11:15 Специальный репортаж [12+]
11:35, 03:05 Т/с «Фантом» [12+]
13:30 «Есть тема!»
14:40 Лица страны [12+]
15:00 Т/с «Побег» [16+]
17:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых
гонок. Трансляция из Нижнего Новгорода [0+]
17:30 Смешанные единоборства.
В. Бигдаш — Р. де Риддер.
One FC. Прямая трансляция
из Сингапура
20:10 Плавание. Международные соревнования «Игры
дружбы — 2022». Прямая
трансляция из Казани
23:30 Смешанные единоборства.
А. Сулейманов — Ф. Фроес.
АСА. Прямая трансляция
из Сочи
ТВЦ
05:20 Мой герой [12+]
05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:30, 02:05 «Петровка, 38»
08:50, 11:50 Х/ф «Агата и сыск.
Королева брильянтов» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:45, 15:00 Х/ф «Агата и сыск.
Рулетка судьбы» [12+]
14:50 Город новостей
17:00 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
18:10 Х/ф «Роза и чертополох» [12+]
20:05 Х/ф «Барс и Лялька» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:00 «Приют комедиантов» [12+]
00:30 Х/ф «Блеф» [12+]
02:20 Х/ф «Обмани себя» [12+]

Домашний
05:10 «6 кадров» [16+]
05:25 По делам несовершеннолетних [16+]
09:10, 04:20 Давай разведёмся! [16+]
10:10, 02:40 Тест на отцовство [16+]
12:25, 01:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 00:35 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 01:00 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35, 01:25 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:10 Х/ф «Почти вся правда» [16+]
19:00 Х/ф «Живая вода» [16+]
22:45 Х/ф «Её сердце» [16+]
Пятый канал
05:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Х/ф «Ошибка резидента» [12+]
09:45, 11:30 Х/ф «Судьба резидента» [12+]
13:20, 15:30 Х/ф «Возвращение
резидента» [12+]
16:35 Х/ф «Конец операции
Резидент» [12+]
20:00 Х/ф «Отдельное поручение» [16+]
21:50 Т/с «След» [16+]
02:25 «Светская хроника» [16+]
Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Женский космос»
08:15 Легенды мирового кино
08:45, 23:35 Х/ф «Пока плывут
облака» [12+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia
11:30 Абсолютный слух
12:15 Моя любовь — Россия!
12:45, 21:00 Х/ф «И это всё
о нём»
15:05 Д/ф «Врубель»
15:35 Мастер-класс
16:30 Спектакль «Чайка»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Праздник»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Забытая Шуга» [12+]
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 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, 00:30, 01:30, 02:30,
03:30, 04:30 «Дорогой
первых» [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 «Сергий Радонежский.
Заступник Руси» [12+]
11:20, 12:15 «Видели видео?» [0+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
14:25, 15:15 Х/ф «Пираты
ХХ века» [12+]
16:20 Х/ф «Освобождение» [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 «Красотка в ударе» [16+]
01:05 «Наедине со всеми» [16+]
03:20 Д/с «Россия от края
до края» [12+]

05:50 «6 кадров»
06:00 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+]
11:10 М/ф «Рио» [0+]
13:05 Х/ф «Чокнутый профессор» [0+]
15:00 Х/ф «Чокнутый профессор-2» [16+]
17:10 М/ф «Angry Birds в кино» [6+]
19:05 М/ф «Angry Birds-2
в кино» [6+]
21:00 Х/ф «Ford против Ferrari» [16+]
00:05 Х/ф «Спасатели Малибу» [18+]
02:15 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней» [12+]
04:05 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 «Чужая жизнь» [16+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «Кровная месть» [12+]
00:50 Х/ф «Подмена» [12+]
04:00 Х/ф «Что скрывает любовь» [16+]
ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» [0+]
07:30 М/ф «Фиксики. Большой
секрет» [6+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 «Модные игры» [16+]
10:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [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, 09:55 М/с «Кошечки-собачки» [0+]
06:50, 10:45 М/с «Четверо
в кубе» [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 М/с «Сказочный патруль» [0+]
11:50 М/с «Три кота» [0+]
12:00, 19:00 Д/ф «Еда. Правильное питание. Мясо» [12+]
12:30, 21:20 Т/с «Василиса» [12+]
16:35, 03:25 Д/ф «Битва оружейников» [12+]
19:30 Х/ф «Джим Пуговка и машинист Лукас» [6+]
01:25 Х/ф «Любовь между
строк» [18+]
04:50 «Арктический календарь» [12+]

[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 «Лысый нянька:
спецзадание» [16+]
20:25 Х/ф «Рэд» [16+]
22:35, 23:30 Х/ф «Рэд-2» [12+]
01:10 Х/ф «Смертельное оружие-3» [16+]
03:05 Х/ф «Смертельное оружие-4» [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 «Поедем, поедим!» [0+]
09:25 «Едим дома» [0+]
10:20 «Главная дорога» [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 «Квартирный вопрос» [0+]
13:05 «Однажды...» [16+]
14:00 «Своя игра» [0+]
15:00, 16:20 «Следствие вели...» [16+]
19:35 Т/с «Пенсильвания» [16+]
22:15 «Маска» [12+]
01:00 «Дачный ответ» [0+]
02:05 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
05:00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой. «Молодой
ученик» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:15 Гадалка [16+]
12:15 Х/ф «Челюсти» [16+]
14:45 Х/ф «Зелёный Шершень» [16+]
17:00 Х/ф «Аксель» [12+]
19:00 Х/ф «Могучие рейнджеры» [16+]
21:30 Х/ф «Пятое измерение» [16+]
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23:45 Х/ф «Запрещённый приём» [16+]
01:45 Х/ф «Крутящий момент» [16+]

19:35 Плавание. Международные соревнования «Игры
дружбы — 2022». Прямая
трансляция из Казани
00:00 Смешанные единоборства.
К. Блэйдс — Т. Аспинэлл.
UFC. Прямая трансляция
из Великобритании
03:00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Женщины. Финал.
Трансляция из Орла [0+]
04:00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
Трансляция из Орла [0+]

03:00 Х/ф «Ослеплённый светом» [16+]
04:45 Д/с «Городские легенды» [16+]

ТВЦ

f Вернувшись в родной город
к любимой девушке, байкер
Кери Форд оказывается
в западне: против него
фабрикуют уголовное дело
об убийстве, которого
он никогда не совершал.
Форд становится мишенью
агрессивных выпадов
со стороны брата жертвы,
ослеплённого идеей отмщения,
и объектом преследования
агентов ФБР. Кери Форд
во что бы то ни стало намерен
восстановить своё доброе имя
и выследить преступников.

Звезда
05:30 Д/с «Москва — фронту» [16+]
05:55, 03:35 Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом ходил» [6+]
07:20, 08:15 Х/ф «Василий
Буслаев» [6+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]
09:15 «Легенды кино» [12+]
10:00 Главный день [16+]
10:50 Д/с «Война миров» [16+]
11:40 «Не факт!» [12+]
12:05 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачёвым [12+]
13:15 «Легенды музыки» [12+]
13:45, 18:30 Т/с «Отряд специального назначения» [12+]
21:40 Х/ф «Контрудар» [12+]
23:20 Х/ф «В квадрате 45» [12+]

fНедалеко от границы
расположилась авиационная
база по охране лесов. Однажды
команда парашютистовпожарников вылетела на тушение
пожара. Новичок Валентин
Волгин проявил нерешительность
и запоздал с прыжком.
Мучительно переживая первую
неудачу, он стал избегать взглядов
инструктора Ирины Алеевой.
Но однажды команда получила
задание помочь пограничникам.

00:40 Х/ф «Два бойца» [12+]
01:55 Х/ф «День счастья» [12+]
Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]
05:05 Художественная гимнастика.
Международный турнир
«Хрустальная роза». Трансляция из Белоруссии [0+]
06:00 Плавание. Международные
соревнования «Игры дружбы — 2022». Трансляция
из Казани [0+]
07:05 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок.
Трансляция из Нижнего
Новгорода [0+]
07:30 «РецепТура» [0+]
08:00 Смешанные единоборства.
К. Сидельников —
Ф. Мальдонадо. URAL FC.
Трансляция из Перми [16+]
09:00, 11:00, 15:55, 19:00, 23:55
Новости
09:05, 16:00, 19:05, 22:25 Все
на Матч!
11:05 Х/ф «Кровавый алмаз» [16+]
13:55 Х/ф «Некуда бежать» [16+]
16:30 Футбол. ЦСКА — «Сочи».
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция

05:40 Х/ф «Роза и чертополох» [12+]
07:15 «Православная энциклопедия» [6+]
07:45 Д/ф «Святые и близкие.
Матрона Московская» [12+]
08:25 Х/ф «Правда» [12+]

f «Правда» — под таким
названием французская
кинозвезда Фабьенн выпускает
свои мемуары. С названием
готова поспорить её дочьсценаристка, которая, приехав
из Америки с мужем —
сериальным актёром и дочкой,
не нашла в книге ни слова
правды, по крайней мере,
о себе. Однако диве Фабьенн
не до пустяков — она готовится
к новой роли.

10:10 «Москва резиновая» [16+]
10:55 «Страна чудес» [6+]
11:30, 14:30 События
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Большая семья» [0+]
13:50, 14:45 Х/ф «Колечко
с бирюзой» [12+]
17:35 Х/ф «Неопалимый Феникс» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:00 Прощание [16+]
22:40 Д/с «Приговор» [16+]
23:25 Д/ф «90-е. Сумасшедший
бизнес» [16+]
00:05 «Хроники московского
быта» [12+]
00:45 «Хватит слухов!» [16+]
02:05 Х/ф «Одноклассники
смерти» [12+]
Домашний

05:10, 06:30 «6 кадров» [16+]
05:20 По делам несовершеннолетних [16+]
07:55 Х/ф «Карнавал» [16+]
11:00, 02:20 Х/ф «Объятия
лжи» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22:50 Х/ф «Три истории любви» [16+]
Пятый канал
07:00 Т/с «Угрозыск» [16+]
10:50 Х/ф «Золушка» [0+]

f Золушка — бедная сиротка,
которую злая мачеха и её
вздорные дочки заставляют
работать с утра до ночи. Она так
хочет попасть на королевский
бал. На помощь бедняжке
приходит добрая фея! Силой
волшебства она наделяет
Золушку роскошной
каретой, чудесным платьем
и необыкновенными
хрустальными башмачками.

12:30 Х/ф «Не может быть!» [12+]
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14:25 Х/ф «Не могу сказать прощай» [12+]

f Девушка Лида влюбляется
в красивого парня,
спортсмена Сергея, но он
женится на другой. А потом
произошла трагедия, и Сергей
оказывается прикованным
к постели из-за тяжёлой
травмы позвоночника. Жена,
не выдержав испытания,
бросает его, и жизнь для
молодого человека кажется
законченной. Но, узнав о его
беде, к Сергею приезжает Лида.
Поначалу он относится к ней
с раздражением и недоверием
и даже пытается покончить
с собой. Но преданность,
доброта и забота заставляют его
посмотреть на происходящее
иначе.

16:15 Они потрясли мир [12+]
19:40 Т/с «След» [16+]
03:20 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:35 Х/ф «Премьера в Сосновке»

f Выпускник института
культуры молодой режиссёр
Костя Сироткин приезжает
по распределению в село
Сосновку и в местном клубе
пытается поставить драму
Шиллера «Коварство и любовь».
Эта работа молодого режиссёра
выявила таланты сельчан, их
искреннюю любовь к искусству
и раскрыла их духовную
красоту.

09:50 «Обыкновенный концерт»
10:15 Д/с «Передвижники»
10:45, 21:25 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса» [12+]
12:55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение солнечных культур»
13:25, 00:45 Диалоги о животных
14:05 «Дом учёных»
14:35 Легендарные спектакли
Большого
16:55 Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение следует...»
17:45 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:15 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда»
19:45 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
20:30 Линия жизни
23:35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». Оркестр имени
Олега Лундстрема
01:30 Д/с «Искатели»
02:15 М/ф «Скамейка»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Дорогой первых» [12+]
10:00 Обзор мировых событий [12+]
10:20 Т/с «Двойная жизнь» [12+]
16:00 «Золотой фонд ТРК Надым». «Город, в котором
Я...» [12+]
17:00 М/ф «Новые приключения
Алёнушки и Ерёмы» [6+]
18:20 Х/ф «Воскресная ночь» [0+]
20:00, 02:55 Х/ф «Простой
карандаш» [12+]
21:35, 04:25 Х/ф «Глупая звезда» [12+]
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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/ф «Ирина Мирошниченко. Я знаю, что такое
любовь» [12+]
11:10, 12:15 «Видели видео?» [0+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
13:50, 15:15, 18:15 Д/ф «Краткое пособие по тому, как
устроен мир» [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
19:00 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте» [16+]
19:55 Д/ф «Парни «С Квартала» [16+]
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «Это сладкое слово —
свобода!» [12+]
01:15 Д/ф «Владимир Маяковский. Третий лишний» [12+]
02:05 «Наедине со всеми» [16+]
03:35 Д/с «Россия от края
до края» [12+]

[16+]

Россия 1
05:35, 02:35 Х/ф «Летом я предпочитаю свадьбу» [16+]
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 «Чужая жизнь» [16+]
18:00 «Песни от всей души» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:00 Х/ф «Некрасивая Любовь» [16+]
ТНТ
05:00 «Открытый микрофон» [16+]
05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:05 М/с «Простоквашино» [0+]
09:05 М/ф «Чудо-юдо» [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+]
02:40 «Импровизация» [16+]
04:15 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:05, 09:00 М/с «Сказочный
патруль» [0+]
06:00, 09:55 М/с «Кошечки-собачки» [0+]
06:50, 10:45 М/с «Четверо
в кубе» [0+]
07:55, 11:55 М/с «Три кота.
Специальные серии» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
11:50 М/с «Три кота» [0+]

12:00, 19:00 Д/ф «Еда. Правильное питание. Сахар» [12+]
12:30, 21:20 Т/с «Василиса» [12+]
16:35, 03:15 Д/ф «Битва оружейников» [12+]
19:30 Х/ф «Он и Она» [16+]

f Виктор — начинающий
писатель, Сара — магистр
в области классической
литературы, их общая
слабость — Джойс и Достоевский.
Они были свободны и беспечны,
но их случайная встреча в баре
затянется на долгие 45 лет.
Как справятся они с успехом,
богатством и банальной скукой?
Кто получит всё, а кто останется
в тени? История одной семьи,
большой любви, на фоне
переполненных солнцем
бульваров Парижа.

01:25 Х/ф «Девушка грёз»
04:40 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная Россия. Луковое
семейство из Ростова» [12+]
[16+]
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01:05 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
01:35 «Их нравы» [0+]
01:55 Т/с «Дикий» [16+]
ТВ-3
05:30, 04:45 Д/с «Городские
легенды» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:15 Д/с «Слепая» [16+]
12:00 Х/ф «Челюсти-2» [16+]
14:15 Х/ф «Могучие рейнджеры» [16+]
16:45 Х/ф «Пятое измерение» [16+]
19:00 Х/ф «Сорвиголова» [16+]
21:00 Х/ф «Электра» [12+]
23:00 Х/ф «Зелёный Шершень» [16+]
01:15 Х/ф «Челюсти» [16+]
03:15 Х/ф «Запрещённый приём» [16+]
Звезда

05:40 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/ф «Мультфильмы» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:30 М/ф «Рио» [0+]
11:20 М/ф «Angry Birds в кино» [6+]
13:20 М/ф «Angry Birds-2
в кино» [6+]
15:10 Х/ф «Ford против
Ferrari» [16+]
18:25 Х/ф «Прометей» [16+]
21:00 Х/ф «Чужой: завет» [16+]
23:30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» [16+]
01:45 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» [12+]
04:00 Т/с «Воронины» [16+]

05:00 Д/ф «Последний штурмовик» [12+]
05:45 Х/ф «Военный корреспондент» [16+]
07:30 Х/ф «Берём всё на себя» [12+]
09:00 «Новости недели» [16+]
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
11:30 Код доступа [12+]
12:15 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
13:00 «Специальный репортаж» [16+]
13:35 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
20:00 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:30 Х/ф «Вор» [16+]
01:10 Х/ф «Василий Буслаев» [6+]
02:25 Х/ф «Два бойца» [12+]
03:45 Х/ф «Подкидыш» [6+]

РЕН-ТВ

Матч-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:35, 09:00 Х/ф «Робокоп» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
10:10 Х/ф «Робокоп-2» [16+]
13:00 Х/ф «Робокоп-3» [16+]
15:00, 17:00 Х/ф «Хеллбой:
герой из пекла» [16+]
18:00, 20:00 Х/ф «Хеллбой» [16+]
20:45 Х/ф «Ученик чародея» [12+]
23:00 Х/ф «Викинги против пришельцев» [16+]
01:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

05:00 Новости [0+]
05:05 Художественная гимнастика.
Международный турнир
«Хрустальная роза». Трансляция из Белоруссии [0+]
06:00 Бокс. Дж. Грант — Р. Барнетт.
Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
09:30, 11:00, 15:55, 19:00
Новости
09:35, 16:00, 21:40, 01:20 Все
на Матч!
11:05 Х/ф «Великий Гэтсби» [16+]
13:55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) — «Стрела» (Казань).
Чемпионат России. Прямая
трансляция
16:35 Художественная гимнастика.
Международный турнир
«Хрустальная роза». Прямая
трансляция из Белоруссии
18:00 Бокс. Дж. Грант — Р. Барнетт.
Bare Knuckle FC. Трансляция
из США [16+]
19:05 Плавание. Международные соревнования «Игры
дружбы — 2022». Прямая
трансляция из Казани
21:55 Футбол. «Локомотив» (Москва) — «Ростов». (Ростов-наДону). Российская премьерлига. Прямая трансляция
00:00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
01:00 Лица страны [12+]

СТС

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+]
19:50 Т/с «Пенсильвания» [16+]
21:40 «Ты не поверишь!» [16+]
22:25 «Маска» [12+]

02:20 Х/ф «Убойная команда» [16+]
04:35 «Всё о главном» [12+]
ТВЦ
05:15 «Петровка, 38»
05:25 Перерыв в вещании
05:30 Х/ф «Большая семья» [0+]
07:10 Х/ф «Барс и Лялька» [12+]
08:55 Х/ф «Блеф» [12+]
10:40 «Знак качества» [16+]
11:30, 14:30, 23:20 События
11:45 Х/ф «Голубая стрела» [0+]
13:25 «Москва резиновая» [16+]
14:45 «Конфуз, конфуз!». Юмористический концерт [12+]
16:30 Х/ф «Окна на бульвар» [12+]
19:55 Х/ф «Перчатка Авроры» [12+]

fИсторик Аврора Синицына
вынуждена бросить любимую
профессию и заняться семейным
бизнесом — так решил её суровый
и влиятельный отец. Он не только
выбрал ей карьеру, но и сделал всё
для того, чтобы дочь рассталась
с мужем. Однажды Аврора
приезжает в село Нелидино
неподалеку от красивой старой
усадьбы и получает в подарок
старинную коробку с письмами
на французском и чёрной
дамской перчаткой. На коробке
надпись «Аврора». Оказывается,
она принадлежала знаменитой
красавице XIX века Авроре
Гернваль, которую прозвали
Роковой Авророй за то, что
приносила несчастья всем
любившим её мужчинам. Стоит
Авроре Синицыной принести
домой коробку и примерить
перчатку Авроры Гернваль, на неё
начинают сыпаться беды.

23:35 Х/ф «Северное сияние. Когда
мёртвые возвращаются» [12+]
01:05 Х/ф «Неопалимый Феникс» [12+]
04:05 Х/ф «Правда» [12+]
Домашний

05:25 Д/с «Лаборатория любви» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
09:35 Х/ф «Её сердце» [16+]
11:30 Х/ф «Нити любви» [16+]
15:15 Х/ф «Живая вода» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22:45 Т/с «Список желаний» [16+]
02:05 Х/ф «Объятия лжи» [16+]
Пятый канал
05:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
07:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
10:05 Т/с «Чужой район» [16+]
13:50 Т/с «Чужой район-2» [16+]
19:40 Т/с «След» [16+]
03:10 Х/ф «Отдельное поручение» [16+]

fПерегоняя по отдельному
поручению следователя
автомобиль — вещественное
доказательство в одном
уголовном деле — из Перми
в Петербург, Паша Арнаутов
оказывается в самом эпицентре
противостояния двух бандитских
группировок. «Хозяин» посёлка
Стастливое, через который
пролегал путь арнаутовского
«Мерседеса», по прозвищу
Цепованный приказывает своим
людям напасть на Пашу и отнять
у него машину, в которой
случайная попутчица Арнаутова
могла тайком спрятать флешку
с компроматом на Цепованного
и его подручных. Несмотря

на уговоры местного сторожила
Кушнарёва, Паша решает
во что бы то ни стало вернуть
свою машину и освободить
находящуюся в плену у бандитов
сотрудницу ФСБ Настю, хозяйку
пропавшей флешки. В бой
с уголовниками Паше приходится
идти одному — только он готов
бросить им вызов.

04:45 Х/ф «Ошибка резидента» [12+]
f Опытный разведчик, сын
русского эмигранта графа
Тульева, должен добыть для
западных спецслужб сведения
о разработках в советской
атомной промышленности.

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05 М/ф «Василиса Прекрасная»
07:25, 23:35 Х/ф «Дождь в чужом
городе»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

f Герой ленты, режиссёрсамоучка, энтузиаст
нового революционного
искусства Искремас
(«искусство — революционным
массам») посвятил свою
жизнь театру. Он начал свою
деятельность в провинциальном
городке, который переходил
из рук в руки: красных теснили
белые, белых — зелёные.

11:40, 01:50 Диалоги о животных
12:20 Д/с «Коллекция»
12:50 Концерт
14:20 Д/ф «Волга-Волга». Была бы
песня!»
15:00 Х/ф «Волга-Волга»

fНачальник управления мелкой
кустарной промышленности
Бывалов мечтает
о службе в Москве. Он получает
распоряжение подготовить
к всесоюзному смотру
участников художественной
самодеятельности. Бывалов
считает, что посылать в Москву
некого, несмотря на то, что
в городе есть два творческих
коллектива. В конце концов
каждая группа отправляется
по Волге в столицу своим путём.

16:45 Д/ф «Наедине с мечтой.
Федор Конюхов»
17:25 Д/с «Репортажи из будущего»
18:05 Д/ф «Монастыри»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Линия жизни
20:25 Х/ф «Не сошлись характерами»
21:45 Большая опера — 2016
02:30 М/ф «Прометей»
Вестник Надыма

06:00, 03:00 Х/ф «Осенние
сны» [12+]
07:40 Детский киножурнал
«И в шутку, и всерьёз» [6+]
08:00 Х/ф «Воскресная ночь» [0+]
09:40 М/ф «Новые приключения
Алёнушки и Ерёмы» [6+]
11:00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» [12+]
14:40 Х/ф «Простой карандаш» [12+]
16:15 Х/ф «Маленькая мисс
Дулиттл» [6+]
18:00, 04:25 Х/ф «Слон и бабочка» [6+]
19:30 Х/ф «Манекенщица» [16+]
23:20 Х/ф «Притворись моим
парнем» [16+]
00:50 Х/ф «Любовь и страсть.
Далида» [16+]
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T Краски праздника. Приметы, гадания

и ритуалы в канун надымского летнего солнцеворота

На Ивана на Купала
Татьяна ЛЬВОВА
7 июля на набережной озера Янтарного Центр национальных культур
организовал народные гуляния. Потому что в этот и предшествующий
ему дни у славян было принято соблюдать обычаи, в которых тесно переплелись традиции христианства
и язычества, воедино слились древнейший славянский праздник, восхваляющий цветение и плодородие,
и церковный день памяти крестителя
Иисуса Христа.
УДАЛЬ МОЛОДЕЦКАЯ
Поэтому программа мероприятия
включила в себя множество самых
разных элементов. Всё началось с театрализованного представления. Его
герои по ходу действия познакомили
зрителей с ритуалами предков и сказочным преданием о цветке папоротника, который цветёт лишь в волшебную ночь на Ивана Купала. Добывать
именно такой бутон отравился главный
персонаж спектакля, а остальные артисты порадовали земляков песнями
и различными народными забавами.
Так, самые ловкие пытались
не попасться в «Золотые ворота», созданные из построившихся в хоровод
надымчан. А любителям посоревноваться предложили с помощью пластикового стакана перелить воду из одного ведра в другое, установленное на довольно большом расстоянии. Особенно талантливым в этом конкурсе оказался 20-летний готовящийся к службе
в армии выпускник колледжа Максим
Пуронен.
— Так вышло, потому что я немного занимаюсь бегом, тренируюсь, — поделился секретом юноша. —
А на таких гуляниях побывал впервые. Мне понравилось всё: хороводные
игры, прыжки через костёр, пробежки
с водой. И выступления артистов были на высоте! Единственный минус —
мошкара. Но я не жалею, что здесь провёл часть летнего дня, хотя попал случайно: просто увидел в социальной сети «ВКонтакте» афишу мероприятия.
А НУКА, ДЕВУШКИ!
Популярностью также пользовался
обряд, во время которого любой мог
повязать на берёзу ленточку, загадав
при этом своё заветное желание. Украшенное таким образом дерево затем
следовало опустить в воду. В озеро отправились и девичьи венки: каждая
пыталась забросить свой как можно
дальше, чтобы быть в этом году самой
счастливой и найти суженого.

 По приметам, чей венок долетит дальше остальных, та девушка будет самой счастливой
и быстро выйдет замуж
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соцветий и несочетаемых комбинаций. Кроме внешнего вида, гости
праздника высоко оценили аэрокосмические и водоплавающие качества
венков, ведь их функция — не только украсить свою хозяйку, но и подарить ей надежду на скорейшее замужество, доплыв до суженого.
Тем, кто уже нашёл свою любовь,
организаторы предложили парой перепрыгнуть через костёр. По приметам, если парень и девушка не разомкнули во время прыжка рук, их семейная жизнь сложится удачно.
Впрочем, в этом обряде очищения могли поучаствовать все желающие. Особенную готовность выразили дети. Им разрешалось совершить
«перелёт» только в сопровождении
взрослых.
— Я никогда не была на таком
празднике, и мне он очень понравился. Особенно весело было брызгаться из бутылок. В следующий раз хочу
снова прийти на Ивана Купалу, но уже
заранее к нему подготовлюсь: потренируюсь быстро бегать, не расплёскивая при этом содержимое стаканчика,
и принесу с собой побольше водички
для обливания, — призналась 7-летняя Таисия Таскаева.
ВСТРЕТИМСЯ СНОВА!

 Хоровод — это не только танец, но и множество различных подвижных игр

 Участники этого конкурса должны не просто донести как можно больше воды, но и сделать это
быстрее команды соперников. ФОТО АВТОРА
Впрочем, сначала такой ритуальный предмет следовало изготовить.
Этому был посвящён мастер-класс
«Купальский венок», где экологичный
головной убор плели из травы и цветов. Запасать их начали за день до мероприятия. Об этом сообщила хормейстер ЦНК Людмила Козориз:

— Здесь мы использовали классический, с детства знакомый девочкам способ плетения. Просто вплетали не только цветущие растения, но
и разнотравье.
Итог получался одновременно нарядным и по-северному крепким
и скромным, без вызывающе ярких

На тренировку и создание запасов
у девочки есть ровно два года — Ивана
Купалу в Надыме народными гуляниями отмечают именно с такой периодичностью. В их организации задействованы ресурсы не только Центра
национальных культур, но и Надымской районной клубной системы, районного управления культуры и даже
силы и средства местных огнеборцев:
они обеспечили противопожарную
безопасность, контролировали горение ритуального костра. Но основная
нагрузка легла на плечи членов фолкшоу группы «Веретено».
— Я считаю, очень здорово
не просто окунуться в культуру предков, а быть причастным к её развитию, — отметила лидер этого вокального коллектива и заведующий культурно-массовым отделом ЦНК Дарья Саурина. — Это мероприятие проводим именно мы, потому что у нас
есть клуб славянской культуры «Криница». И Иван Купала — лишь один
из народных праздников, традиции
которых мы бережно собираем, уже
набралась целая «копилка». Каждый
из них — особенный, со своим фольклором и обрядами. Например, ко
дню летнего солнцеворота относится очень много всяких примет, гаданий, ритуалов. Часть из них известны повсеместно, например, пускание
венков и прыжки через костёр, а некоторые распространены меньше —
это «утопление» берёзы. Тем не менее, это всегда многогранное событие,
рассчитанное на участников всех возрастов. Каждый обязательно находит
здесь что-то своё.
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T Физкульт-привет!

Надымчане стали участниками легкоатлетического движения

Победа за каждым
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
9 июля в городском парке имени
Е. Ф. Козлова одновременно бежали
более 70 человек: профессиональные
спортсмены и любители присоединились к легкоатлетическому движению
«Parkrun», которое распространено во
всём мире. Их главной целью было
не победить, а получить порцию хорошего настроения.
Организованный спортивной
школой «Лидер» забег состоялся с начала лета уже во второй раз. Жёстких условий для прохождения дистанции не было: необходимо было преодолеть расстояние в 5 километров бегом или размеренным шагом — кому как удобно. Возрастных ограничений тоже не было: участвовать мог любой желающий от мала
до велика. Самому старшему надымчанину, присоединившемуся к спортивному движению, — 66 лет. У Павла Прокудина уже есть награда с первого надымского «Parkrun». Решил не упускать
возможность и в этот раз провести время с пользой для организма.
— Бегу, потому что это благотворно влияет и на тело, и на дух, — говорит
он. — Не только укрепляется здоровье,
но и повышается уверенность в себе.

T Краски праздника. В

 Памятная медаль — за участие! ФОТО АВТОРА
Сколько себя помню, столько я в спорте. Ежедневно в любую погоду и летом,
и зимой по утрам я бегаю, по вечерам
прогуливаюсь пешком и тренируюсь
на турнике. Люблю заниматься спортом и призываю всех это делать. Я чувствую себя замечательно, чего и всем
желаю!
Стоит отметить, что «Parkrun»
не состязание на скорость. Здесь нет
первых мест, а все, кто прошёл или про-

бежал в этот день дистанцию, получили памятные медали. Всего за лето будет проведено пять таких спортивных
мероприятий. Поучаствовав во всех,
по итогу можно собрать коллекцию медалей с разными изображениями — достопримечательностями Надыма.
— «Parkrun» — это прежде всего хорошее настроение, заряд позитива и бодрости духа, — отметил заместитель директора спортшколы «Лидер»

селе Ныда отпраздновали День рыбака

Красиво, весело и вкусно

 Мастерицы разделывают рыбу на юрок. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЕЛЬСКИМ ДОМОМ КУЛЬТУРЫ НЫДЫ
В минувшие выходные на территории Сельского дома культуры с. Ныда был проведён цикл мероприятий,
посвящённый Дню рыбака. На площа-

ди дома культуры работал гостевой
чум, хозяйка чума Эльвира Нядонги
радушно принимала гостей и угощала наваристой ухой и горячим чаем.

Администрация села Ныда провела спортивные состязания по национальным видам спорта среди молодёжи: по тройному национальному прыжку и прыжкам через нарты.
А для самых маленьких жителей и гостей села была проведена игровая программа. Дети с большим азартом принимали участие во всех играх, эстафетах и увлекательных конкурсах, где
были отмечены сладкими призами.
Своим мастерством и кулинарными способностями гостей праздника порадовали ныдинские хозяйки в конкурсах «Национальное блюдо» и «Разделка рыбы на юрок», ведь
каждый желающий имел возможность продегустировать шедевры кулинарного искусства и отведать свежей рыбы. Самым зрелищным был
конкурс летней национальной одежды «Мань сэдаини», участники демонстрировали свои яркие разноцветные одеяния.
По итогам конкурсов жюри определило победителей. В конкурсе «Раз-

Сергей Камордин. — Суть этого движения в том, что каждый бежит своим темпом и преодолевает дистанцию за такое
время, какое сможет. Очень замечательно, что надымчане всё чаще и больше
занимаются спортом, увлекаются тем
или иным видом, тренируются, а также выходят на такие мероприятия.
Кому-то достижение цели далось
легче, другим — тяжелее. Однако удовольствие от процесса и успешного результата получили все участники дружественного забега.
— Впервые попробовал свои силы
в беге, — сказал девятилетний Кирилл
Лисевич. — Мне было нелегко пробежать
такое расстояние, но я смог. И безумно
этому рад! Теперь буду чаще заниматься, чтобы улучшить свои показатели.
Следующий «Parkrun» состоится
23 июля в 11 часов. Старт, как и в прошедшие дни мероприятия, будет от угла дома 20/1 по улице Зверева. К слову,
летним сезоном организаторы не ограничатся. Осенью они планируют провести ряд аналогичных забегов, преодолев которые можно будет получить памятные медали с изображениями муниципалитетов Ямало-Ненецкого автономного округа. Так что следите
за новостями спортивной школы «Лидер» в социальных сетях, не упустите
возможность стать участником дружественного забега или, возможно, просто сделать первый шаг навстречу здоровому и активному образу жизни, который приведёт к собственным победам и вершинам.

делка рыбы на юрок» победу одержала Ирина Окотэтто, 2-е место заняла
Виктория Пандо, а 3-е место досталось
Марии Сэротэтто. В конкурсе летней
национальной женской одежды «Мань
сэдаини» места распределились следующим образом: 1-е место у Розалии
Яунгад, 2-е место у Виктория Пандо
и 3-е место у Ирины Окотэтто. В конкурсе летней национальной детской
одежды «Мань сэдаини» первой стала
Илия Ядне, на втором месте оказалась
Зарина Яунгад и замкнула тройку призёров Мария Пандо. В конкурсе «Национальное блюдо» жюри определило следующих фаворитов: на 1-м месте
оказалась Антонина Пандо, 2-е место
заняла Лариса Няданги и 3-е место —
Кристина Ядне.
Творческие коллективы и работники Сельского дома культуры с. Ныда порадовали присутствующих в этот
день концертной программой.
Завершился праздник торжественной церемонией награждения.
Победителям и участникам конкурсной программы были вручены дипломы и денежные премии. Победители
спортивных состязаний были поощрены памятными призами, предоставленными администрацией села Ныда.
Сельский дом культуры с. Ныда.
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T Физкульт-ура!

В Надыме прошёл велопарад «Надым, вперёд!»

И взрослые, и дети
на велосипеде

 Стартуют профессионалы и любители. ФОТО АВТОРА
Лиана БАЗГУТДИНОВА

Становится интересно наблюдать, как с приходом солнечных дней на Ямал
в городе и его окрестностях растёт число велосипедистов. Прогулявшись по улице
Набережной в прошлую субботу, не обомлеть от их количества было невозможно.
Поводом для встречи единомышленников стал велопарад «Надым, вперёд!».
9 июля на городской набережной собрались больше сотни велосипедистов. В мероприятии, которое проводило районное управление по физической культуре и спорту, участие
принимали люди всех возрастов. Дистанцию в 5 километров надымчане
преодолевали целыми семьями и даже трудовыми коллективами.
Старт и финиш велопарада обозначили в начале набережной возле
арт-объекта «Я люблю Надым», там
же и прошло торжественное открытие
мероприятия. Настроил участников
на спортивный лад в приветственном
слове начальник управления по физической культуре и спорту Владислав
Таскаев. Затем он наградил тех, кто
успешно сдал физкультурно-спортивные нормативы и заслужил знаки отличия «Готов к труду и обороне».
Завершив официальную церемонию, участников пригласили выйти
к линии старта. После того как прозвучал залп, велопарадчики разом двинулись вдоль озера. Первые финалисты
вернулись уже через 7 минут, осталь-

ные ехали в более медленном и размеренном темпе, придерживаясь рекомендуемой скорости 5 км в час. Это
не была гонка на скорость — велопарад был организован с целью популяризации велодвижения в Надымском
районе. После финиша последних велосипедистов участников поздравили с пройденной дистанцией, всем
вручили памятные подарки и сделали
групповое фото на память.
Римма Насыбуллина приехала
на велопарад с подругой. В её жизни
это первый массовый заезд.
— Я очень рада, что у нас в городе проводятся такие мероприятия.
Здесь можно пообщаться и найти друзей по интересам. На велосипеде я
езжу часто, люблю кататься на большие расстояния. Не так давно с подругой проехали за раз 40 км, — делится Римма.
Коллектив ООО «Газпром добыча Надым» решил популяризировать
велоспорт внутри компании и вышел
на старт в составе 12 человек. Перед
велопарадом они хорошенько размя-

лись, проведя свой собственный заезд
по дороге в сторону Салехарда.
— На велосипеде я езжу на работу, в выходные катаюсь с коллегами.
Коллектив у нас сплочённый, крепкий.
Мы очень любим активный спорт. Несколько лет назад устраивали велопрогулку до 501-й стройки. Проехали тогда 96 км. Было тяжело, но те эмоции,
которые мы получили, перекрывают
все неудобства, — рассказывает участница велопарада Ольга Яценко.
Действительно, велоспорт в Надыме — один из самых развитых летних видов активности. Надымчане
охотно пересаживаются с автомобилей на двухколёсный транспорт, отправляясь на нём на работу; выбирают велопрогулку для семейного отдыха или необычного способа сближения
с коллективом.
Если вы ещё не освоили данный
вид спорта, но давно мечтаете, сейчас самое время. Мотивацией может
послужить хорошее настроение, польза для здоровья или повод провести
время с близкими на свежем воздухе. И не стоит бояться попасть в ДТП.
Надымские автомобилисты относятся к байкерам с уважением и пониманием, всегда уступят дорогу и терпеливо дождутся, пока те переходят дорогу.
Главное — соблюдать все правила дорожного движения.
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T Спорт. На

Ямале
впервые пройдёт
чемпионат России
по тяжёлой атлетике

Округ
готовится
к турниру
силачей

В 2023 году в Новом Уренгое впервые
пройдёт чемпионат России по тяжёлой атлетике. Переходящий флаг турнира представителям газовой столицы Ямала вручили на прошедшем чемпионате в Хабаровске, который прошёл с 5 по 8 июля.
Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Звёздный» — крупнейшей площадке на Ямале, оснащение которой соответствует не только российским,
но и международным стандартам.
— Принимать чемпионат России
по тяжёлой атлетике в 2023 году в Новом Уренгое — честь для нас. Благодаря этим соревнованиям мы открываем
новые возможности для Ямала. Я убеждён, что мероприятия такого уровня станут традицией для нашего региона. Специалисты уже сейчас начинают подготовку площадки и спортивного оборудования, чтобы зрителям было интересно наблюдать за борьбой, а спортсмены
смогли показать себя на самом высоком уровне, — отметил директор департамента по физкультуре и спорту ЯНАО
Андрей Масанов.
На прошедшем турнире в Хабаровске новоуренгойский спортсмен Сергей
Ковбель из спортшколы «Сибирские медведи» показал достойный результат. В весовой категории 109 килограммов он вошёл в десятку сильнейших и завоевал место в резервном составе сборной России.
— От лица спортсменов хочу сказать, что нужно подготовиться серьёзно к домашнему чемпионату и принести
в копилку округа не одну медаль. В Хабаровске соревнования прошли на очень
высоком уровне, и нам нужно поднимать планку, чтобы остальные равнялись
на нас, — поделился мастер спорта России по тяжёлой атлетике Сергей Ковбель.
Тяжёлая атлетика на Ямале является базовым видом спорта. Его развитию
уделяется особое внимание. Общее количество занимающихся в округе составляет
1 032 человека, из них 112 женщин. Работают 11 тренеров в 7 муниципальных образованиях: в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое, Муравленко, Надымском,
Пуровском и Ямальском районах.
С 2004 года деятельность по развитию тяжёлой атлетики осуществляет региональная общественная организация
«Федерация тяжёлой атлетики ЯНАО».
По информации с сайта yanao.ru.
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готов отразить возможную атаку нехарактерной для нашего региона бактерии

Чтобы не было чумы
Татьяна ЛЬВОВА

В середине минувшего месяца
главный санитарный врач Российской
Федерации Анна Попова подписала
постановление «О дополнительных
мерах по профилактике чумы в РФ».
В документе говорится о сохранении
угрозы активизации природных
очагов этой инфекции на территории
нашей страны, возможности завоза
заболевания из неблагополучных
в эпидемическом отношении
государств и даны распоряжения
должностным лицам региональных
органов власти, Роспотребнадзора
и здравоохранения.
30 июня прошло заочное заседание
координационного совета по охране здоровья граждан, проживающих
на территории нашего муниципалитета. Один из его докладчиков, исполняющая обязанности главного врача надымской центральной районной
больницы Лариса Казимирова сообщила, что в случае возникновения чумы на базе действующих отделений учреждения будут развёрнуты дополнительные структурные подразделения:
изолятор на 30, а при необходимости —
70 коек, инфекционный и провизорный госпитали. При этом у медиков достаточное количество лекарственных
и дезинфекционных средств, предме-

T Будьте

тов индивидуальной защиты и других
необходимых материалов.
Транспортировка в стационар лиц
с подозрением на данное заболевание
станет задачей сотрудников надымской
станции скорой медицинской помощи. Как сообщила главный врач филиала центра гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Надымском районе Ирина Белина, 28 июня для её сотрудников, а также специалистов ЦРБ и ССМП
прошло совместное тренировочное занятие. Кроме того, в филиале сформированы две группы санитарно-эпидемической разведки и две эпидемиологические бригады, рассчитана материально-техническая обеспеченность
дезинфицирующими, дезинсицирующими и дератизирующими средствами, реализованы другие необходимые
мероприятия.
О готовности не допустить повторения «чёрного мора» доложили представители ССМП, медико-санитарных
частей газодобытчиков, надымского
районного отделения учреждения «Бюро судебной медицинской экспертизы
ЯНАО». По итогам совещания был принят ряд дополнительных организационных решений.
А что представляет собой эта инфекция, чем она опасна и как её избежать, специально для наших читателей рассказал врач-инфекционист надымской ЦРБ Урал Мухарямов:

— В моей медицинской практике я никогда не сталкивался с заражёнными чумой, знаю об этом остром
инфекционном заболевании только
теоретически, а актуальность сведений поддерживаю из-за профессионального интереса с помощью самообразования. Бактерия Yersinia pestis
или чумная палочка, попадая в организм человека, вызывает лихорадку и тяжёлое общее состояние организма, поражает лимфоузлы, лёгкие
и другие внутренние органы. Раньше заболевание считалось практически на 100 % смертельным, а современная медицина сумела снизить летальность до 5–10 %, но здесь многое
зависит от своевременности лечения.
Основным переносчиком заболевания являются заражённые блохи.
Во времена Второй мировой войны
японцы использовали этих насекомых в качестве биологического оружия, начиняя ими специальные керамические бомбы. В 1952 году китайские историки исчисляли количество
жертв от искусственно вызванной чумы с 1940 по 1944 год приблизительно в 700 тысяч человек. Потому что,
попав на землю, кровососущие паразиты заражали крыс, а те передавали бактерии людям напрямую или через тех же блох. Инфицированный человек также является потенциальным
источником чумы, передача возбу-

дителя от которого другому человеку
или животному в зависимости от формы заболевания может осуществляться воздушно-капельным, контактным
или трансмиссивным (при укусах насекомых) путём. Чтобы не стать звеном в подобной цепочке, необходимо
строго соблюдать гигиену. Особенно
это касается любителей путешествовать: природные очаги чумы встречаются почти в полусотне стран, присутствуют на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Неблагополучными в этом плане считаются страны Африки и Юго-Восточной
Азии, США, Китай, Монголия, Индия
и многие другие государства. Поэтому при визите туда рекомендуется защищать себя при помощи репеллентов, избегать общения с заболевшими
и контактов с животными. Причём источником инфекции могут выступать
не только грызуны, уже есть данные
о заражении людей через верблюдов.
А самое главное, при появлении признаков любого инфекционного заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу. Для этого в нашей
ЦРБ выделена специальная красная
зона, она расположена в бывшем помещении женской консультации. Там
проведут обследование, установят
диагноз, назначат лечение, а если необходимо, госпитализируют. Берегите
своё здоровье!

в курсе! В окружном музейно-выставочном комплексе им. И. С. Шемановского открылась обновлённая выставка

Оттаявший мир

 Обновлённую экспозицию пополнил скелет мамонта Тадибе. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

В главном музее Ямала
обновили выставочный проект,
рассказывающий о ледниковом
периоде и главных его
представителях — мамонтах.
Не только изменились название и дизайн, но и значительно расширилось
смысловое наполнение. Одной из самых любопытных новинок стал впервые экспонируемый скелет мамонта
Тадибе, найденный в 2020 году в сеяхинской тундре.
Также на выставке представлена
полная информация о климатических
циклах Земли и о том, как в соответствии с ними менялась и развивалась
жизнь на планете от простейших организмов до «человека разумного».
— Нам показалось важным отметить, что в истории Земли существовало несколько ледниковых эр. Периодически Земля остывала, и эти похолодания служили обновлению животного и растительного мира, а следующие
за ними потепления способствовали
бурному росту биоразнообразия жизни.

Для этого мы сформировали «ленту
времени», которая наглядно показывает зависимость эволюции от климата, — рассказывает куратор выставки
Евгения Хозяинова.
Экспозиция «Оттаявший мир»
стала более мультимедийной: появились сенсорные экраны с информацией об истории каждого предмета и эпохе, к которой он относится. Вся информация запрограммирована в сенсорные киоски, электронные этикетки и видеоэкраны. В ближайшее время
под новый маршрут экспозиции будет адаптирован индивидуальный тур
с дополненной реальностью, разработанный для палеонтологической выставки ещё в 2019 году в рамках национального проекта «Культура».
Выставка открыта и является в музее постоянной. В рамках проекта «Пушкинская карта» к середине июля будут
разработаны интерактивные экскурсии, предполагающие ещё большее взаимодействие участников с выставкой.
По информации с сайта yanao.ru.
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информирует. О необходимости проявлять осторожность
при контакте с бездомными животными

Бешенство
и его профилактика
Бешенство в мире по-прежнему остаётся серьёзной и неразрешённой
проблемой. По данным ВОЗ заболевание людей регистрируется более чем
в 150 странах мира.
В группе риска находятся дети, поскольку они чаще контактируют с животными, особенно в летний период,
когда появляется возможность больше
времени проводить на свежем воздухе.
Ежегодно за антирабической помощью
в Российской Федерации обращаются
около 400 тысяч человек, из них около
250 тысяч человек нуждаются в проведении специфического лечения.
Со стороны территориального
отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе осуществляется постоянный мониторинг
заболеваемости бешенством на территории Надымского района, разработан
и согласован комплексный межведомственный план по профилактике бешенства на 2020–2025 годы.
За первое полугодие 2022 года зарегистрировано 68 случаев укусов животными, из них детей до 14 лет —
24 случая, за аналогичный период
предыдущего года зарегистрировано 69 случаев, из них детей до 14 лет —
22 случая, всем пострадавшим назначена антирабическая помощь.
На территории Надымского района за последние пять лет заболеваний
бешенством среди населения МО Надымский район не зарегистрировано.
Гражданам, проживающим на территории Надымского района, необходимо быть максимально осторожными,
не контактировать с бродячими, подозрительными животными, в случае укуса или ослюнения повреждённых кожных покровов и слизистых оболочек незамедлительно обращаться в травматологический пункт по месту проживания
для проведения полноценной антирабической помощи.
Бешенство (гидрофобия) — острая
вирусная зоонозная инфекция, характеризующаяся симптомами полиэнцефалита. При наличии клинических
проявлений у человека болезнь заканчивается летальным исходом. Резервуарами инфекции в природных биотопах являются плотоядные животные
и летучие мыши, в населённых пунктах — домашние плотоядные (собаки,
кошки) и сельскохозяйственные животные. На территориях с повышенной
плотностью популяции диких животных формируются стойкие природные
очаги бешенства.

Источником инфекции для человека являются животные, находящиеся в инкубационном периоде заболевания или с клинической картиной бешенства. Инкубационный период заболевания определяется локализацией
и тяжестью нанесённых повреждений
и составляет от нескольких дней до одного года и более.
Возбудитель передаётся при непосредственном контакте человека
с источником инфекции в результате
укуса, ослюнения и других повреждений кожных покровов или наружных
слизистых оболочек, возможен также
аэрозольный механизм передачи инфекции.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ КОНТАКТА
С БОЛЬНЫМ ЖИВОТНЫМ?
Сообщить ветеринару о подозрении
на бешенство у животного. Ветеринар помещает животное под наблюдение в течение 10 суток. Если за это время у животного не развиваются признаки бешенства и оно не погибает, то
диагноз бешенства считается неподтверждённым.
ПРИ ПОПАДАНИИ СЛЮНЫ
НА ПОВРЕЖДЁННУЮ КОЖУ
ИЛИ УКУСЕ ЖИВОТНОГО
Как можно быстрее и тщательнее вымойте место укуса и кожу, куда попала слюна, с мылом. После этого обработайте кожу и место укуса (края раны) перекисью водорода. Затем обработайте место укуса йодом, потом как
можно скорее обратитесь к врачу. Эти
меры значительно снижают риск развития бешенства.
Больное или подозрительное животное по возможности нужно изловить и показать ветеринару.
Производится экстренная профилактика бешенства с помощью вакцинации и, в особых случаях, введения
антирабического иммуноглобулина.
Рану от укуса ни в коем случае не ушивают.
Подозрительное животное наблюдается в течение 10 суток. Если через 10 суток бешенство не подтвердится, экстренную профилактику бешенства можно прекратить.
ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА
Для профилактики заражения бешенством все люди, которые часто кон-

тактируют с дикими или бездомными домашними животными, должны пройти вакцинацию против бешенства. Прививка от бешенства необходима ветеринарам, охотникам,
работникам животноводческих хозяйств, егерям, заводчикам собак
и т. п.
Прививка от бешенства ставится несколько раз по схеме: нулевой
день — первая прививка, затем через
7 дней и через 30 дней. Через год производится повторное прививание. После этого повторные прививания нужно делать раз в 3 года.
Противопоказания для профилактической прививки от бешенства:
острые инфекционные заболевания,
аллергия, беременность.
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ
И СВОИХ ДЕТЕЙ ОТ БЕШЕНСТВА?
Практически любой человек имеет
риск заражения бешенством, поэтому
следует знать основные правила, соблюдение которых поможет избежать
бешенства.
Не приближайтесь и не гладьте
бездомных животных. Животное может быть заразным ещё до появления
первых признаков бешенства, когда
оно выглядит вполне здоровым. Даже
маленький безобидный котёнок может стать переносчиком бешенства.
Не позволяйте своим детям приближаться к бездомным животным.
Объясните, что если ребёнка случайно укусит или поцарапает бездомное
животное, ему необходимо как можно быстрее сообщить об этом кому-то
из родителей.
Если у вас есть домашние животные, обязательно вакцинируйте их
от бешенства.
Мусор вокруг вашего дома является приманкой для диких и бездомных животных, являющихся потенциальными переносчиками бешенства.
Соблюдайте чистоту и держите мусорные баки на улице закрытыми.
Не оставляйте своих домашних
животных без присмотра. Они могут
быть атакованы больным животным.
Обязательно проконсультируйтесь у ветеринара, если ваш питомец
стал себя неадекватно вести.
Марина ЕЛЬЦОВА,
начальник территориального отдела
управления Роспотребнадзора по ЯНАО
в Надымском районе.
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T Национальные

проекты. На Ямале
появились два
новых объекта
здравоохранения

Подстанция
скорой
помощи
в Пангодах
Завершено строительство амбулаторно-поликлинического комплекса в микрорайоне Вынгапуровский Ноябрьска
и подстанции скорой помощи в Пангодах. Возведение модульных зданий заняло менее года.
После завершения благоустройства прилегающей территории и получения необходимых лицензий медицинские объекты начнут работать. Запуск новых учреждений способствуют
реализации целей нацпроекта «Здравоохранение».
Просьба построить новую амбулаторию от жителей отдалённого микрорайона Ноябрьска поступала в социальные сети губернатора Ямала Дмитрия
Артюхова. Для главы региона медицина — в числе приоритетных направлений,
поэтому работы по строительству были
проведены в сжатые сроки. Новый амбулаторно-поликлинический комплекс заменит действующую ранее в микрорайоне деревянную поликлинику.
Новая подстанция скорой помощи
в посёлке Пангоды состоит из 13 модулей, площадь объекта — более 450 квадратных метров. В здании расположен
гараж на две машины, кабинеты медработников, комнаты приёма пищи и отдыха, а также вспомогательные помещения. Здание полностью укомплектовано необходимой мебелью и техникой
для хранения медицинских препаратов и оборудования. Сейчас здесь также проводится передача системе здравоохранения округа.
Модульное здание заменит старое, которое морально устарело. Новая
подстанция скорой медицинской помощи соответствует современным стандартам к таким объектам. В ней есть всё
необходимое для комфортной работы
медицинского персонала.
За последние два года в округе сдано пять медицинских сооружений
в модульном исполнении. В деревне Ямгорт Шурышкарского района и селе Толька Пуровского района появились новые
фельдшерско-акушерские пункты, сёлах
Нори Надымского района и Мыс Каменный Ямальского района врачебные амбулатории, а в районе Коротчаево Нового Уренгоя подстанция скорой помощи.
По информации с сайта yanao.ru.
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T Социобарометр. МегаФон

стал оператором № 1 в России по покрытию сети и скорости интернета

на правах рекламы

Первое место шестой год подряд
МегаФон получил награду за лучшую
мобильную сеть в стране, набрав
максимальный балл за покрытие
сети и продемонстрировав самую
высокую скорость мобильного
интернета, которая более чем
на 30 % опережает показатель
ближайшего конкурента. Об этом
говорят результаты независимых
исследований международной
компании Ookla®.
Исследование основано на замерах
скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения
Speedtest® проводили на своих мобильных устройствах по всей России
с января по июнь 2022 года, а также
на данных приложения о покрытии
сети.
В этом году Ookla впервые представила исследование о качестве покрытия мобильных сетей российских
операторов. Сеть МегаФона признана лучшей по этому критерию. Для
оценки эксперты анализируют количество локаций площадью 100х100
метров на территории страны, в которых доступны услуги операторов,
а также качество сервисов, представ-

T Будьте

ленных в каждой локации, — 4G и ниже. На основе двух показателей выводится общий результат. Для анализа
покрытия было сделано 1,6 млрд замеров на 2,2 млн мобильных устройств
по всей территории страны.
В исследовании скорости мобильного интернета МегаФон подтвердил
своё лидерство, заняв первое место
шестой год подряд. В этом году Ookla
изменила методологию оценки скорости: вместо средних показателей используются медианные, которые наилучшим образом отражают пользовательский опыт. Результаты основаны
на 6,3 млн замеров на 1,3 млн мобильных устройств. Медианная скорость скачивания в сети МегаФона составила 25,01 Мбит/с, медианная скорость загрузки данных — 9,09 Мбит/с.
В Москве медианная скорость скачивания достигла 41,73 Мбит/с, в СанктПетербурге — 23,49 Мбит/с, Новосибирске — 26,30 Мбит/с, Ростове-наДону — 30,52 Мбит/с, Хабаровске —
24,80 Мбит/с, Казани — 24,08 Мбит/с,
Челябинске — 26,17 Мбит/с.
— МегаФон традиционно уделяет особое внимание технологическому развитию. Мы раньше всех в Рос-

 МегаФон продолжает реализацию
масштабной программы по развитию сети.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
ПАО « МЕГАФОН »

сии предлагаем нашим абонентам
самые современные решения и стандарты связи. Так, за прошедший год
мы первыми запустили на всей сети
технологию VoLTE, гарантирующую
лучшую скорость соединения и качество голосовых вызовов, а также
предоставили её клиентам в международном роуминге. Мы используем

все возможности, чтобы гарантировать качество мобильного интернета. Текущая скорость в нашей сети уже выше конкурентов и достаточна для большинства популярных
сервисов. С переходом на новую сервисную модель управления трафиком мы смогли предложить абонентам опцию pre-5G, увеличивающую
обычную скорость мобильного интернета еще до 50 %. Мы рады, что
исследования подтверждают эффективность наших шагов и Ookla признала МегаФон оператором № 1
по покрытию и скорости мобильного
интернета в России, — комментирует
Алексей Титов, технический директор МегаФона.
МегаФон продолжает реализацию масштабной программы по развитию сети. В течение прошлого года компания работала как над модернизацией существующей инфраструктуры, так и над расширением
покрытия, в том числе в сельской
местности, труднодоступных районах,
а также внутри зданий в городской
черте.
Пресс-служба ПАО «МегаФон».

в курсе! Как высокая температура влияет на приём цифрового ТВ

Пропал сигнал? Проверь антенну

Летний зной раскаляет крыши домов
и установленные на них телевизионные антенны. Высокие температуры
иногда могут ухудшить качество телесигнала и даже приводят к его пропаданию, если антенна и приставка
недостаточно надёжные. Рассказываем, как уберечь приёмное оборудование от перегрева.
АНТЕННА
Российские телезрители могут смотреть 20 обязательных общедоступных телеканалов без абонентской
платы. В цифровом эфирном телевидении, которое по всей стране транслирует РТРС, картинка на телеэкранах сочная и яркая, звук чёткий, телесигнал устойчив к помехам. Однако летом при высоких температурах
случается, что металл некачественных или неверно подобранных антенн изменяет свойства. Это может
вызвать нарушение контактов и исчезновение изображения.
Большинство наружных антенн
могут эксплуатироваться в диапазоне от –60 до +40°С и предельной

относительной влажности воздуха
на уровне 90–100 % при температуре +25°С. Для комнатных антенн допустимый температурный режим —
от +5 до +35°С.
Если телесигнал пропал, первым
делом необходимо проверить, не нарушено ли соединение антенны и кабеля. Если кабель повреждён, соединения окислены, на кабеле скрутки,
его лучше заменить на новый.
Следует убедиться, что антенна ориентирована в сторону ближайшей телебашни. Уровень сигнала может снизиться из-за того, что ветер
развернул антенну в другую сторону. Чтобы этого не произошло, необходимо надёжно крепить антенну
к трубостойке.
ТЕЛЕВИЗОР
Старые телевизоры с электронно-лучевой трубкой исправно работают
при температуре от +5 до +40 °С. Современные плазменные и жидкокристаллические телевизоры тоже в целом стойко переносят жару. Их диапазон рабочих температур — от +5

до +35°С. Производители рекомендуют не подвергать их воздействию
прямых солнечных лучей. Однако
некоторые телезрители во время
пребывания на дачах выносят телевизор на улицу под палящее солнце. Это может привести к перегреву
устройства и даже к поломке.
Обычно в телеприёмники встраивают специальную защиту, которая
отключает устройство при достижении определённой температуры, но
она есть не во всех моделях. Наиболее качественные модели предупреждают о превышении температурного лимита на экране.
Уточните в инструкции к телевизору диапазон рабочих температур
и не включайте телевизор под прямыми солнечными лучами. При появлении на телеэкране тревожного сообщения о перегреве корпуса лучше выключить телевизор из электросети.
ПРИСТАВКА
Приставки, которые подключаются к телевизорам, не поддерживающим формат вещания DVB-T2, то-

же подвержены перегреву. Инструкции по эксплуатации телевизионных
приставок рекомендуют использовать их от +5 до +35°С. Однако недорогие модели могут перегреваться
в любую погоду, а на жаре этот процесс только ускоряется. Как результат, происходит пропадание каналов
или зависание изображения. Обычно в этом виноваты конструктивные
недоработки. Излишне нагреваться
могут приставки с встроенным блоком питания.
Лучше всего заменить такую
приставку на другую, более надёжную модель. При этом стоит выбирать модели с внешним блоком питания — его легко заменить в случае
поломки.
Соблюдение правил эксплуатации приёмных телевизионных
устройств поможет не допустить вынужденного перерыва в просмотре
любимых телепередач.
Филиал «Урало-Сибирский
региональный центр»
ФГУП «Российская телевизионная
и радиовещательная сеть».
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Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты
Тюменской областной Думы седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому)
№ п/п

+12... +22°

23

Персональные данные кандидата
Субъект выдвижения, дата
Плотников Дмитрий Вячеславович, 1973 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: акционерное общество «Уренгойская го- Тюменское региональное отделение
родская сервисная компания», заместитель генерально- Всероссийской политической партии
го директора; работа по совместительству: акционерное
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
общество «Уренгойгоравтодор», заместитель генераль04.07.2022
ного директора; 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 Уренгой; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член комитета
Ямало-Ненецкого окружного отделения КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, секретарь первичного отделения посёлка Коротчаево Новоуренгойского городского отделения КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тюменское областное отделение
политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
04.07.2022

Поздеева Любовь Владиславовна, 1966 года рождения; образование: высшее профессиональное; место рарегиональное отделение
боты: административно-хозяйственная часть филиала Тюменское
политической партии ЛДПР —
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в городе
Либерально-демократической
Новый Уренгой, Тазовском районе», заведующая хозяйпартии России
ством; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный
08.07.2022
округ, город Новый Уренгой; член политической партии
ЛДПР — Либерально-демократической партии России
Петров Дмитрий Владимирович, 1985 года рождения;
образование: высшее профессиональное; место работы:
акционерное общество «Уренгойская городская сервисРегиональное отделение
ная компания», начальник асфальтобетонного завода; социалистической
политической
место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ —
город Новый Уренгой; член социалистической политиПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОв Тюменской области
ТЫ — ЗА ПРАВДУ», председатель совета местного отде08.07.2022
ления социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»
в г. Новый Уренгой
Булатов Павел Владимирович, 1986 года рождения;
образование: высшее профессиональное; место работы: общество с ограниченной ответственностью «СеребРегиональное отделение
ряный источник», генеральный директор, работа по сов- в Тюменской области политической
местительству: общество с ограниченной ответственпартии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
ностью «СеверАвтоАльянс», заместитель директора; ме09.07.2022
сто жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск

Окружная избирательная комиссия.

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

Информационное сообщение
Подготовка инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства к предстоящему
осенне-зимнему периоду является одним из самых приоритетных мероприятий в деятельности АО «Ямалкоммунэнерго». Для обеспечения надёжности теплоснабжения
и безаварийной работы в зимний период необходимо выполнить комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств энергетического оборудования и тепловых сетей.
С 23 мая 2022 года надымский филиал АО «Ямалкоммунэнерго» приступил к ремонтным работам, в том числе к промывкам и гидравлическим испытаниям сетей тепло-,
водоснабжения, согласно графику, утверждённому администрацией Надымского района
и территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО. Перерыв в подаче горячего водоснабжения состоялся с 14 по 28 июня 2022 года. По завершении промывки и опрессовки системы теплоснабжения 28 июня был произведён пуск общегородской котельной № 1
и 29 июня произведена подача горячего водоснабжения в полном объёме.
В случае отсутствия горячего водоснабжения жильцам домов необходимо обращаться в свою управляющую компанию.
АО «Ямалкоммунэнерго» понимает, что длительное производство аварийно-восстановительных работ на сетях приносит серьёзные неудобства жителям города. Ремонтные бригады делают всё возможное, чтобы устранить аварии и закончить работы
в максимально короткие сроки. Наша цель — качественное теплоснабжение и безаварийная работа в предстоящем отопительном периоде.
Обращаем внимание, что на органолептические показатели качества воды, такие
как мутность, цветность, запах, в первую очередь, влияет состояние внутридомовых сетей. Их содержание и обслуживание находится в зоне ответственности управляющих
компаний, которые не всегда добросовестно выполняют свои обязанности.
Призываем жителей города воздействовать на обслуживающие организации своих домов для скорейшего проведения необходимых работ по подготовке внутридомовых систем к отопительному периоду.
Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Надымском районе.
Вниманию правообладателей земельных участков (собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов)! В связи с наступлением пожароопасного периода,
администрация Надымского района напоминает об обязанности производить регулярную уборку территорий от мусора и покос травы.
Администрация Надымского района напоминает, что в соответствии с постановлением
администрации Надымского района от 19.05.2021 № 412-пк купание во всех водоёмах
на территории Надымского района запрещено.
Необходимость введения запрета на купание связана с тем, что характеристики
водных объектов бассейна реки Надым: скорость течения, постоянный процесс размывания (деформации) песчаного дна и берегов рек, заболоченность, температура воды,
не соответствуют требованиям и являются недопустимыми для безопасного купания.
Нарушение запрета купания влечёт административную ответственность.
Предупреждая возможные трагедии, управление по делам ГО и ЧС администрации
Надымского района напоминает, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону ЕДДС: 112.

По горизонтали: Будрайтис. Остановка. Караоке. Брага. Казах. Убыль. Враки. Эра. Ранчо. Мистика. Бизон. Юбка. Дама. Сан. Тибр. Ершик. Наина. Рекрут. Икры. Тиф. Грэй. Венера. Камыш. Обзор. Ирис. Тимур. Мопед. Шавка. Апаш. Купе. Игрек.
Улан. Скопа. Жабо. Ляссе. Аэлита. Игрок. Ворс. Лирик. Бремя. Щепа. Какао. Овен. Ажур. Свеча. Рэмбо. Оборот. Транш. Душа. Сода. Ушиб. Нукер. Окот. Гроб. Ноша. Монако. Айва. Ржа. Криг. Арфа.
По вертикали: Дебюсси. Афалина. Трава. Скраб. Круиз. Ромэн. Декалитр. Скарб. Неуч. Калым. Каменская. Хакер. Боди. Киприот. Нарыв. Танцы. Отказ. Юрий. Актер. Анфас. Тугрик. Ирида. Эму. Ника. Муму. Шепелев. Отвес. Мало. Рычаг. Опус.
Динар. Трал. Шкет. Платеж. Школяр. Княжество. Короб. Пике. Эскадра. Иск. Алоэ. Обход. Олешко. Иволга. Ратуша. Муки. Асана. Арака. Носок. Внук. Мэтр. Бобр. Ранг. Шов. Шар. Боа.
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